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И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ
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Ключевые слова: степные экосистемы, пастбища, растительноядные млекопитающие, пастбищная дигрессия, продуктивность растительности, питание млекопитающих, переваримость кормов
Растительноядные млекопитающие – обязательный компонент степных экосистем, а их
пастьба – естественное природное явление.
Становление и формирование этих экосистем
происходило в результате длительного сосуществования и взаимного приспособления растительности и животных-фитофагов, прежде всего
растительноядных млекопитающих. В доантропогенном прошлом это были дикие млекопитающие, место которых в настоящее время заняли
преимущественно домашние.
Изучению пастбищ за более чем столетнюю
историю исследований посвящено необозримое
количество работ, сформулирована концепция
пастбищной дигрессии, которая стала основой
всех пастбищных исследований. Однако подавляющее количество работ касается растительности. Между тем изучение пастбищ – это
комплексная проблема охватывающая широкий
спектр межкомпонентных взаимоотношений в
степной экосистеме. В основе этой проблемы –
изучение взаимоотношений животных и растений, которое складывается, с одной стороны, из
изучения реакции растений на пастьбу животных
и, с другой, – зависимости популяций животных
от особенностей растительности. Что касается
реакции растительности, то это явление хорошо
изучено, что выразилось в создании теории пастбищной дигрессии. Менее известна другая особенность динамики растительности пастбищ, а
именно ее изменение в результате прекращения
пастьбы или ее ослабления. Сейчас становится
ясным, что не только усиление пастьбы животных, но и ее ослабление сопровождается изменением коренной степной экосистемы. Основной механизм изменений связан с накоплением
мертвой растительной массы (мортмассы) и образованием степного войлока, который нарушает
гидро-термический режим, препятствует семенному возобновлению растений (Семенова-ТянШанская, 1977). Образование мертвой растительной массы – результат дисбаланса между
синтезом органического вещества (т.е. фотосинтеза) и его деструкцией (минерализацией), что
является общим свойством степных экосистем,
и связан с ослаблением в аридных условиях деятельности редуцентов (беспозвоночных животных, микроорганизмов). Накопление мертвой

растительной массы неизбежно сопровождается
степными палами. В настоящее время практически по всей степной зоне такие степные пожары
стали обычным, а в некоторых регионах даже
ежегодным явлением. Таким образом, пастьба животных определенной силы уже только по
этим причинам – необходимое условие нормального функционирования степных фитоценозов.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о
влиянии пастьбы животных на продуктивность
растительности. Господствуют представления о
снижении продуктивности на пастбищах под влиянием животных. О продуктивности судят обычно по фитомассе на корню. Однако Одум (1975)
давно писал, что урожай на корню на богатом
пастбище, выедаемом скотом, может оказаться
значительно меньше, чем на менее продуктивном, но с нетронутой растительностью. Оценка продуктивности должна обязательно учитывать использованную животными фитомассу. По
данным Н.И.Базилевич (1983) в луговой степи
Центрально-Черноземного заповедника общая
продукция (т.е. надземная и подземная) на пастбищных участках с достаточно высокой нагрузкой (2 головы/га КРС) была существенно выше,
чем на абсолютно-заповедном (25 и 17 т/га соответственно). И лишь при более высокой нагрузке (3 головы на га) ощутимо снизилась (до 12 т/
га). В африканской саванне (национальный парк
Серенгети) при изъятии дикими копытными (преимущественно антилопой Гну) до половины зеленой фитомассы продуктивность растительности
(в данном случае суточное нарастание фитомассы) было максимальным. И лишь при изъятии
более 60% продуктивность снижается до уровня
нетронутой растительности (McNaughton,1979;
1985)
Не менее важно выяснить, как сами животные реагируют на пастбищно-дигрессионное
изменение растительности. Казалось бы, ослабление выпаса и увеличение фитомассы должно
увеличить кормовую обеспеченность животных
и положительно повлиять на жизнеспособность
популяций. Однако для растительноядных млекопитающих не так важно количество фитомассы, как ее качество. Даже при максимальном
потреблении, но низкой переваримости корма
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количество усвоенной пищи и энергии оказывается меньше, чем требуется животному. Нами
было показано, что суточный привес тела, отражающий обеспеченность сайгаков пищей,
меняется пропорционально переваримости
(Абатуров, 1999). Минимальная переваримость,
которая обеспечивала поддерживающий (нулевой) баланс, составляет 56 %. Если же учитывать
потребности на другие физиологические нужды
(рост, размножение и т.д.), требования к качеству
корма возрастают. Например, для лактирующих
самок или для растущих молодых животных переваримость должна быть не ниже 70%. Таким
образом, существует критический уровень качества корма, ниже которого пастбище становится
непригодным для устойчивого обитания животных даже при обилии растительной массы.
Пастбищные эксперименты с ручными сайгаками показали, что наиболее пригодными во
все сезоны оказалось полупустынное пастбище
с комплексным растительным покровом. Наименее пригодно или совсем непригодно степное пастбище с доминированием дерновинных
злаков, особенно тырсы. И очень показательно,
что те же сайгаки были вполне обеспечены полноценным питанием и жизнеспособны в крайне экстремальных условиях на пастбище с растительностью в состоянии пастбищного сбоя.
Пастбищные сорняки (Ceratocarpus arenarius,
Bassia sedoides, Chenopodium album, Polygonum
aviculare и др.), которые абсолютно доминировали здесь, оказались вполне полноценным
кормом. Очевидно, пастбищно-дигрессионная
смена степной дерновинно-злаковой растительности оказывает положительное влияние на кормовую обеспеченность животных.
Для такого типично степного вида как степной
сурок пригодными оказываются степные местообитания только с достаточно интенсивным выпасом скота. Сейчас известно, что пастбищнодигрессионное состояние растительности для
сурков – обязательное условие.
Такие примеры можно было бы продолжать
дальше. Они свидетельствуют, что при отсутствии
пастьбы животных господство в фитоценозах получают грубые малопитательные корма, кормовое качество растительности снижается, что вызывает исчезновение многих видов животных. И,
наоборот, пастьба крупных копытных ограничивает участие таких растений в фитоценозе, вызывает появление характерных пастбищных форм
растений, которые отличаются более высокой
питательной ценностью для многих видов млекопитающих. Очевидно, что поддержание растительности в пастбищно-дигрессионном состоянии не только допустимо, но даже необходимо
для их популяций. Пастбищно-дигрессиионное
состояние таких систем следует рассматривать
как неизбежную и обязательную форму их существования.
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HERBIVOROUS MAMMALS AND
FUNCTIONING OF STEPPE ECOCYSTEMS
B. D. Abaturov
Severtsov Institute of Ecology and Evolution,
Russian Academy of Sciences, Moscow,
Russia, abaturov@sevin.ru

Ecosystems of arid landscapes (steppe and
desert) that have been formed over the long coexistence and mutual adaptation (coevolution) of
phytophagous animals (primarily of phytophagous
mammals) and vegetation are considered. These
systems are dynamic due to the both components
are closely related, any changes in one component
lead to those of the other resulting in the succession
(digression or reservation) of the whole ecosystem.
The pasture process is a regular and obligatory element for functioning of these ecosystems. Both the
excessive pasturing and its elimination were found
to lead to the degradation of the ecosystems causing pasture digression and reservation successions
of vegetation and animal populations. The pasture
of optimal intensity insures against the dangerous
accumulation of dead plant mass, maintains the
necessary balance between the synthesis and decomposition of plant mass, activates the biological
cycle in an ecosystem, raises the feeding value of
pasture plants, and enriches the biodiversity of vegetation and animal population. The pasture-digression state of steppe and desert ecosystems should
be considered as an obligatory form of their stable
existence.
Keywords: steppe ecosystems, pasture, herbivorous mammals, pasture digression, plant productivity, forage digestibility
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ВЛИЯНИЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (СО2 И N2O)
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЧВ КАМЕННОЙ СТЕПИ
А.А. Авксентьев*, Т.А. Девятова*, Л.Е. Дулов **, Т.В. Ююкина ***
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Ключевые слова: Эмиссия, парниковые газы, микробная биомасса.
Введение. Почва представляет собой депо
элементов питания. В случае хорошо выраженного депо можно выращивать достаточно высокие
урожаи. Однако как в естественных экосистемах,
так и агроценозах почвенное депо продолжает
играть важную роль буфера, помогающего устранять перебои в снабжении элементами питания и
влагой при исчерпании наиболее доступных запасов.
Углерод в почве является ведущим компонентом живого вещества. Он выполняет функцию
субстрата для развития микроорганизмов и как
следствие почва влияет на газовый состав атмосферы, контролирует содержание диоксида
углерода. Разбалансированность циклов круговоротов элементов (азота и углерода) приводит к
потере доступных элементов питания, так необходимых растительному и микробиологическому
миру.
Одним из основных источников потери углерода из почвы является эмиссия СО2, которое в
последнее десятилетие имеет техногенный характер. Масштабы воздействия хозяйственной
деятельности на природную среду стали поистине гигантскими, увеличилась антропогенная нагрузка на почву и экосистемы, сопровождающаяся развитием деградационных явлений в виде
прогрессирующей дегумификации и связанным
с нею истощением плодородия, обеднением
видового биоразнообразия, разбалансированностью циклов биогенных элементов с угрозой
изменения климата, снижением продуктивности
агроэкосистем.
Именно изменению климата уделяется много
внимания в научных кругах, так как усиление парникового эффекта приводит к глобальному потеплению.
Цель данной работы – оценка потенциальной
эмиссии парниковых газов (диоксида углерода,
закиси азота) черноземом обыкновенным в естественном биоценозе и агроценозах.
Объекты и методы исследования. Образцы
почвы отбирались на опытных полях НИИ СХ ЦЧП
им. В.В. Докучаева (Каменная степь, Воронежская область).
Для исследования использовали варианты:
Залежь некосимая, залежь косимая, пашня более 15 лет, пашня более 80 лет. Почвы – чернозем

обыкновенный тяжелосуглинистый среднемощный среднегумусный на карбонатном лессовидном суглинке.
Пробы почвы отбирали с глубины 0-10см
просеивали через сито с диаметром ячеек 3 мм,
освобождали от корней и крупных растительных
остатков, хранили при естественной влажности в
холодильнике (10°С) до использования в эксперименте.
Навески почвы 2г помещали в пенициллиновые флаконы объемом 15 мл. Выпадение
дождевых осадков имитировали увлажнением
образцов почвы до состояния 100% от ПВ, Образцы инкубировали в течение суток при температуре 28°С. Концентрацию выделившегося
N2O и СО2 определяли на газовом хроматографе
с детектором электронного захвата.
Результаты и обсуждение. Диоксид углерода.
Естественные цензы имеют более устойчивую
систему, т.к воздействия из вне минимизировано, следовательно стрессовое состояние организмов минимально. Так максимальное выделение диоксида углерода было замечено в залежи
косимой (Рис. 1.).
(

)

Рисунок 1. Выделение диоксида углерода
черноземом обыкновенным
Объясняется это тем что ежегодно скашивая
траву, ее отчуждают с поля и как следствие происходит дефицит органического вещества, который компенсируется из гумуса и усиливается
процесс дегумфикация (табл. 1).
Минимальное содержание в пахотных почвах,
так как большое агрофизическое и агрохимическое воздействие. Причем почвы, которые в с/х
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Таблица 1. Содержание углерода
в черноземе обыкновенном
Содержание С, %
Тип Ценоза

2007
год

2008
год

2009
год

Пашня 81-83 год

4.2

4.1

4.1

Пашня 15-17 лет

6.1

6.1

6.06

Залежь некосимая

6.2

6.1

6.02

Залежь косимая

6.3

6.2

6.16

обороте находятся сравнительно недавно характеризуются меньшей стабильностью, почвы долгосрочного с/х использования более стабильны,
по этому эмиссия диоксида углерода в них более
стабильна каждый год. (табл. 1). А содержание
углерода в долгосрочных пашнях минимально.
Таким образом, выделение диоксида углерода зависит от типа ценоза, от погодных условий. Почвы с/х угодий выделяют меньше СО2 по
сравнению с естественными ценозами, но вывод
земель из сельскохозяйственного оборота приведет к увеличению потока СО2.
Закись азота является одними из наиболее
агрессивных парниковых газов, который вовлекается в прямые реакции разрушения озонового
слоя, атмосферы, который поступают в неё не
только вследствие деятельности промышленности, но и вследствие деятельности почвенных
микроорганизмов. Более половины ежегодного
поступления закиси азота в атмосферу образуется в результате деятельности почвенных микроорганизмов. Закись азота образуется при восстановлении нитратов в ходе денитрификации в
качестве облигатного интермедиата, а также в
качестве побочного продукта при диссимиляторной нитрат-редукции и восстановлении нитритов
нитрификаторами. Диоксид углерода поступает
вследствие дыхания организмов.
Эмиссия парникового газа (закиси азота) в
течение наблюдений увеличивается (табл. 2).
Таблица 2. Суммарная продукция
закиси азота во флаконе за время инкубации
образцов почв под различными
системами землепользования
Варианты
опыта

N-N2O нг/
N-N2O
нг/ г по- г почвы/
чвы/час
час
(2007)
(2008)

N-N2O нг/ г
почвы/час
(2009)

Пашня
81-83 год

0.0001

0.0005

0.0006

Пашня
15-17 год

0.0015

0.0021

0.0002

Залежь
некосимая

0.0010

0.0024

0.0046

Залежь
косимая

0.0010

0.0012

0.0017
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Выделение закиси азота почвами зависит как
от типа почв, так и от ценоза и культуры возделывания. Наблюдения в течения трех лет показали,
что при использовании одной и той же культуры
показания закиси азота увеличиваются, но не так
стремительно как при смене культуры (табл. 2).
Так при возделывании картофеля на одной и то
же пашне в течение двух лет показания эмиссии
парникового газ (закиси азота) увеличивалось, а
при возделывании на этом поле кукурузы закись
азота упала в 10 раз год.
За время наблюдения сильно выросли показания эмиссии закиси под залежью не косимой,
что объясняется погодными условиями (обильные дожди), которые способствуют анаэробным
условия в почве (табл. 3).
Таблица 3. Содержание углерода
в черноземе обыкновенном
Тип Ценоза
Пашня старше
80 лет
Пашня старше
15 лет
Залежь
некосимая
Залежь косимая

Содержание N, %
2007
2008
2009
год
год
год
0.32

0.32

0.31

0.44

0.43

0.42

0.38

0.38

0.38

0.47

0.47

0.47

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что перевод пахотных почв в залежи может сопровождаться увеличением эмиссии
N2O и СО2 в атмосферу. Это следует учитывать
при разработке приемов секвестрирования углерода.

INFLUENCE OF GREENHOUSE GASES
(СО2 AND N2O) ON PRODUCTIVITY OF
SOILS FROM KAMENNAYA STEPPE
A.A. Avksentev *, T.A. Devyatova *,
L.E. Dulov **, T.V. Yuyukina***
*
Voronezh state university Voronezh, Russia,
lfs@list.ru
**
Institute of microbiology,
Russian Academy of Science Moscow, Russia
***
University of Hohenheim Stuttgart, Germany

During the last decades a lot of attention has been
paid to global warming issues. Soil plays important
role in emission of such greenhouse gases as CO2,
and N2O. These gases can influence radioactive
forcing of the planet. However, the process of
emission from soil was not completely understood
and needed to be further investigated. Greenhouse
gases emission were measured from the soil samples
of Haplic Chrenozem, gathered from mowed fallow
land, non-mowed fallow land, arable land (15
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years of monoculture), and arable land (80 years
of monoculture) at the Dokuchaev’s Soil Science
Research Institute in Kamennaya Steppe. Results
show that emission from arable land was significantly
lower in comparison to fallow plots due to lower
microbial biomass under monoculture. The highest
emission was from non-mowed fallow land, while the

lowest is from arable land (80 years of monoculture).
The research shows that the amount of greenhouse
gases emission depends on microbial biomass, type
of predominant microorganisms, soil temperature
and moisture.
Keywords:
emission,
greenhouse
gases,
microbial biomass.
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РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО БАНКА
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
С.Е. Агеева
Государственное учреждение «Волгоградский региональный
ботанический сад», Волгоград, Россия, ageeva_se@mail.ru
Ключевые слова: редкие растения, красная книга, Волгоградская область, ботанический сад, банк
in vitro, банк семян, полевой банк.
С целью изучения и рационального использования редких и исчезающих видов растений,
занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Волгоградской области, на базе ГУ «Волгоградский региональный ботанический сад» (ГУ
«ВРБС») с 2005 года формируется экспозиция
редких растений. Проведение подобных работ
крайне актуально, так как на территории Волгоградской области произрастает 197 редких
и исчезающих видов растений (Красная книга
Волгоградской области, 2006), из них 48 видов
занесены в Красную книгу Российской Федерации (Растения Красной книги России…, 2005).
В составе флоры высока доля эндемов с узколокальными ареалами, причем по некоторым
эколого-флористическим комплексам области
уровень эндемизма достигает 6-7%, тогда как в
среднем для равнинных территорий он не превышает 1-2%.
Все эти показатели характеризуют Волгоградскую область как регион с крайне специфическим составом флоры, заслуживающим особых мер охраны.
Одним из наиболее приоритетных направлений работы Волгоградского регионального ботанического сада является сохранение биоразнообразия растений природной флоры (ex situ),
в том числе редких и исчезающих видов.
Эффективность сохранения генофонда растений ex situ может быть резко повышена путем
создания генетических банков. По классификации Международного центра генетических ресурсов (IPGRI) различают следующие их виды:
генетические банки семян; банки растительного материала, сохраняемого in vitro; полевые
генные банки (Стратегия ботанических садов…,
2003).

В настоящее время в генетическом банке ГУ
«ВРБС» насчитывается 265 редких и охраняемых
в различных регионах России видов растений,
относящихся к 75 семействам. Исходным материалом для формирования коллекционного фонда ГУ «ВРБС» редких растений являлись семена и
живые растения из естественных условий произрастания на территории Волгоградской области,
а также полученные по обмену с другими ботаническими садами России.
На сегодняшний день генетический банк семян редких видов растений насчитывает 196
видов. Из них 87 видов занесены в Красную
книгу Российской Федерации, что составляет
38,13% от общего списка сосудистых растений; 37 видов занесены только в Красную книгу
Волгоградской области. По категориям редкости растения, включенные в Красную книгу РФ,
распределены следующим образом: категория 0 представлена 1 видом (Gladiolus palustris
Gaudin); категория 1 – 10 видами (Crambe
cordifolia Stev., Belamcanda chinensis (L.) DC.,
Orchis palustris Jacq., Paeonia wittmanniana
Hartwiss ex Lindl. и др.); категория 2 – 31 видом
(Taxus baccata L., Allium regelianum A. Beck.,
Artemisia hololeuca M.B., Lepidium meyeri Claus,
Calophaca wolgarica (L. fil.) DC, Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Iris scariosa
L., Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. и
др.), категория 3 – 45 видов (Artemisia salsoides
Willd., Jurinea cretacea Bunge, Matthiola fragrans
Bunge, Silene cretacea Fisch., Silene hellmannii
Claus, Genista tanaitica P.Smirnov, Hedysarum
cretaceum Fisch. ex Spreng., Hedysarum grandiflorum Pall., Gentiana lagodechiana (Kusn.)
Grossh., Iris ensata Thunb.и др.). Наибольшим
разнообразием видов и родов представле17
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ны следующие семейства: Alliaceae Borkh. (14
видов), Asteraceae Dumort. (18), Brassicaceae
Burnett (10), Fabaceae Lindl. (18), Iridaceae Juss.
(14), Liliaceae Juss. (10), Poaceae (R. Br.) Barnh.
(10), Ranunculaceae Adans. (12).
Коллекция редких растений in vitro ГУ «ВРБС»
представлена 34 видами из 14 семейств (табл. 1).
С целью изучения особенностей культивирования in vitro редких видов растений, были выявлены таксоны требующие первоочередных
мер по сохранению. Особое внимание уделено
реликтам, эндемикам и видам с категорией редкости 1 и 2.

Особенности клонального микроразмножения, а также выбор оптимального приема культивирования тесно связаны с биологическими
особенностями вида и типом его размножения
в природе. Основным методом, используемым
нами при размножении in vitro, является активация уже существующих в растениях пазушных
меристем, т.к. он считается наиболее надежным
с точки зрения генетической стабильности размножаемых форм.
В настоящее время коллекция растений природной флоры открытого грунта (полевой банк)
насчитывает 130 видов из 47 семейств. К ред-

Таблица 1. Виды редких растений, введенные в культуру
в условиях лаборатории биотехнологии ГУ «ВРБС»
Представитель
Allium regelianum A. Beck.
Artemisia hololeuca M. B.
Astragalus dasyanthus Pall.
Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow
Belamcanda chinensis (L) DC.
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.
Calophaca wolgarica (L. Fil.) DC.
Clematis orientalis L.
Clematis integrifolia L.

Категория редкости
КК РФ – 2, КК ВО
КК РФ – 2, КК ВО
КК ВО – 2
КК РФ – 2, КК ВО
КК РФ – 1
КК РФ – 2, КК ВО
КК РФ – 2, КК ВО

–2
–3
–2
–2
–2

КК ВО – 3
КК ВО – 3

Clematis recta L.
Fritillaria ruthenica Wikstr.
Genista tanaitica P. Smirn.
Hedysarum cretaceum Fisch.
Hedysarum razoumowianum Helm. & Fish. ex DC.

КК ВО – 4
КК РФ – 3, КК ВО – 3
КК РФ – 3, КК ВО – 3
КК РФ – 3, КК ВО – 3

Hedysarum grandiflorum Pall.
Hyssopus cretaceus Dubjan.
Iris aphylla L.

КК РФ – 3, КК ВО – 6
КК РФ – 3, КК ВО – 3

Iris scariosa L.
Iris ensata Thunb.
Iris notha Bieb.
Iris tenuifolia Pall.
Iris pumila L. s. l.
Iris timofejewii Woronow
Gladiolus palustris Gaudin
Gladiolus tenuis Bieb.
Lepidium meyeri Claus.
Lonicera tolmatchevii Pojark.
Matthiola fragrans Bunge.
Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.
Silene cretacea Fisch. Ex Spreng.
Silene hellmannii Claus.
Tulipa gesneriana L.
Hypericum androsaemum L.
Hypericum xylosteifolium (Spach.) N. Robson

КК РФ – 3

КК РФ – 2, КК ВО – 2
КК РФ – 2, КК ВО
КК РФ – 3
КК РФ – 2
КК ВО – 1
КК РФ – 3, КК ВО
КК РФ – 2
КК РФ – 0
КК ВО – 2
КК РФ – 2, КК ВО
КК РФ – 2
КК РФ – 3, КК ВО
КК РФ – 1
КК РФ – 3, КК ВО
КК РФ – 3, КК ВО
КК РФ – 2, КК ВО
КК Сочи – 3
КК Сочи – 5

–3

–2

–2
–3
–3
–3
–2

Примечание. КК РФ (Красная книга Российской Федерации – перечень по состоянию на 2005 г.); КК ВО (Красная
книга Волгоградской области – перечень по состоянию на 2006 г.); КК Сочи (Красная книга Сочи).
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ким растениям, занесенным в Красную книгу
РФ, относится 45 видов (Asplenium adiantumnigrum L., Delphinium puniceum Pall., Iris notha
Bieb., Iris timofejewii Woronow, Orchis coriophora
L., Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.)
Planch., др.). По категориям редкости растения,
включенные в Красную книгу Российской Федерации, распределены следующим образом: категория 1 представлена одним видом; категория
2 – 20 видами; категория 3 – 24 видами.
Таким образом, сохранения редких видов растений в генетических банках является наиболее
действенным способом в комплексе мер по сохранению биоразнообразия.
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Conservation of rare plants species collections
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Среди приоритетных поллютантов антропогенного происхождения существенный интерес
представляют металлы переменной валентности.
Показано, что распространенность этих металлов позитивно коррелирует с такими состояниями, как гиперхолестеринемия и дислипидемия
(Шарапова , 2006), а также приводит к снижению
антиоксидантного статуса организма и сопровождается развитием развитием окислительного
стресса, который в настоящее время рассматривается как один из центральных ключевых звеньев в патогенезе большинства неинфекционных
заболеваний. Вопрос о том, как реагируют на
присутствие d-металлов растения изучен в меньшей степени, хотя оценка такой реакции могла
бы быть использована для мониторинга состоя-

ния окружающей среды. Одно из последствий
влияния d-металлов на растительные организмы
может заключаться в снижении их антиокислительной активности постольку, поскольку содержащиеся в растениях антиоксиданты будут влиять на торможение процессов СРО.
Исходя из этого цель настоящего исследования заключается в оценке антиоксидантной
активности растений, подвергнутых действию
ионов различных металлов. В качестве объекта исследования нами был использован овес
поcевной (Herba avenae sativae, семейство Злаковые). Было поставлено пять серий опытов.
Растения первой группы были контрольными, их
поливали чистой бутилированной водой. Опытные растения ежедневно поливали раствора19
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ми солей Fe2+, Cu2+, Co2+, Cr+6 с концентрацией
0,05 мкмоль/л, 0,05 мкмоль/л; 0,2*103 мкмоль/л
; 0,175*103 мкмоль/л соответственно. Растения
второй группы поливали водой, содержащей
соли Fe2+ , растения третьей группы поливали
водой, содержащей соли Cu2+, растения четвертой группы поливали водой, содержащей соли
Co2+, растения пятой группы поливали водой,
содержащей соли Cr+6 . Трава овса посевного
засевалась в соответствии с принятыми нормами высадки. Плотность высадки составила 4-5
растений на квадратный сантиметр. Растения,
регулярно поливавшиеся водой, содержащей
соли железа, всходов не дали. Высота растений, которые поливали водой, содержащей соли
меди и хрома, через две недели после высадки
составила 5-6 см; высота растений, поливавщихся водой, содержащей соли кобальта, через две
недели после высадки составила 3-4 см. Отросшие побеги срезали, измельчали и взвешивали.
Точную навеску обрабатывали раствором 70%-го
этилового спирта в течение часа на перемешивающем устройстве. Полученный таким способом экстракт отфильтровывали через бумажный
фильтр «синяя лента».
Общую антиоксидантную активность растительного материала определяли амперометрическим методом с помощью прибора «ЦВЕТ
ЯУЗА-01-АА». Суть данного метода заключается
в том, что легкоокисляемый субстрат на аноде
подвергается превращению:
субстрат-О-Н → субстрат-О· + е–+ Н+
Электроны, попадая на рабочий электрод
амперометрического детектора , повышают
силу тока. Этот процесс регистрируется в виде
дифференциальных выходных кривых на мониторе компьютера. С помощью специального
программного обеспечения производится расчет площадей или высот пиков (дифференциальных кривых) анализируемого и стандартного
веществ. Зная площадь пика, можно рассчитать
содержание антиоксидантов в пробе (Яшин,
2008). В качестве стандарта был использован
рабочий раствор кверцетина с концентрацией
100 мг/дм3. Образцы исследуемых растворов
разбавляли бидистиллированной водой в 50
раз, снимали показания прибора, а затем рассчитывали антиоксидантную активность проб,
используя градуировочный график. Для получения конечного результата учитывали разведение
проб. В этих же экстрактах измеряли содержание аскорбиновой кислоты титриметирическим
методом по Тильмансу (Ермаков, Арасимович,
Ярош, 1987).
Результаты исследования показали, что антиоксидантная активность водно-спиртовых вытяжек овса посевного оказалась равной 43,00 мг/
дм3 у растений , получавших соли меди; 51,00 мг/
дм3 у растений, получавших соли хрома; 26,0 мг/
дм3 у растений, получавших соли кобальта; 96,0
20

мг/ дм3 у растений контрольной группы. Таким
образом, содержание водорастворимых антиоксидантов в контрольной пробе было в 1,9-3,7
раза выше, чем в образцах из растений, произраставших на почве, содержащей медь, кобальт
и хром.
Содержание аскорбиновой кислоты в спиртовых экстрактах оказалось равным: 0,374 мг/
мл вытяжки для растений, получавших соли Cu2+,
0,189 мг/мл вытяжки для растений, получавших
соли Co2+, 0,836 мг/мл вытяжки для растений,
получавших соли Cr+6 ; 1,03 мг/мл вытяжки для
растений контрольной группы. Концентрация
аскорбиновой кислоты в контроле была выше в
1,23 – 5,44 раза.
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что произрастание травы
овса посевного в почвах, обогащенных металлами переменной валентности, характеризуется замедленным ростом или его отсутствием, а
также снижением антиокислительных свойств.
Эти результаты указывают на то, что присутствие
d-металлов приводит к развитию окислительного стресса у растений и нарушению их роста. В
целом полученные данные указывают на возможность использования амперометрического метода определения антиоксидантной активности
растений для мониторинга состояния окружающей среды, в частности степени загрязненности
d-металлами.
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Studied the effect of metals of variable
valence on the antioxidant activity of oat. The
results showed that the content of water-soluble
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antioxidants in the control sample was 1,9-3,7
times higher than in samples from plants, regularly
treated with water for irrigation copper, cobalt
and chromium. Contents of ascorbic acid in the
alcohol extracts was in the 1,23-5,44 times lower
than that of control plants. The study showed that
the growth of oat grass seeds in the soil enriched
with metals of variable valence, is characterized by

slow growth or lack of it, as well as reduced antioxidant properties. These results indicate that the
presence of d-metals leads to the development of
oxidative stress in plants and disturbance of their
growth.
Keywords: antioxidants, sowing campaign oats,
ascorbic acid, metals of vanable valency.
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Травяные экосистемы в городах играют важную гигиеническую и рекреационную роль, однако в данной работе рассматривается роль травяных экосистем в сохранении биоразнообразия
животных на урбанизированных территориях.
Цель настоящей работы заключалась в качественной оценке травяных экосистем как очагов
разнообразия наземных насекомых в городе на
юге лесной зоны. Соответственно, задачи сводились к: 1) сравнению травяных экосистем с другими урбоценозами по разнообразию модельных
групп; 2) сопоставлению городских и пригородных травяных экосистем; 3) сравнению разных
типов городских травяных экосистем.
Материалом послужили сборы 2003-2008 гг.
на урбанизированной территории г. Калуги при
помощи ловушек Барбера (7 биотопов) и укосов сачком (20 биотопов). Травяные экосистемы
сравнивались с прочими урбоценозами, которые
представлены лесными ценозами, сельскохозяйственными участками и дворами (Алексанов,
2008). Исследованы обитатели поверхности почвы (герпетобионты) и обитатели травостоя
(хортобионты).
Классификация травяных биотопов города Калуги. Ключевая особенность травяных
экосистем в качестве местообитаний животных –
развитый травостой. В других типах урбоценозов
он угнетен вследствие рекреации и других форм
антропогенной нагрузки, эдифицирующего влияния древостоя, значительный процент городских
земель запечатан. На основе антропогенного
воздействия и связанной с ним структуры травяные экосистемы в городе лесной зоны могут быть

разделены на две большие группы. 1. Луговые
экосистемы – многолетние травяные сообщества с преобладанием естественных процессов
динамики (стихийное развитие травостоя, сохранение ветоши). Формируются в санитарнозащитных зонах промышленных предприятий, в
полосах отвода железных и автомобильных дорог. В свою очередь, могут быть подразделены
на линейно-дорожные задернованные биотопы и
луга. 2. Газоны – травяные сообщества с преобладанием антропогенных процессов динамики.
1. Сохранение герпетобионтов в травяных
экосистемах города
В пределах города по численному обилию к
травяным экосистемам достоверно приурочены (Алексанов, 2008) цикады (Auchenorrhyncha),
клопы (Heteroptera), прямокрылые тетригиды
(Orthoptera, Tetrigidae), жуки щелкуны (Elateridae), долгоносики (Curculionidae), стафилиниды
(Staphylinidae), пилюльщики (Byrrhidae), кожееды
(Dermestidae), чернотелки (Tenebrionidae). При
этом стафилиниды и пилюльщики предпочитают
луга, а пауки, цикады и долгоносики равно многочисленны на газонах и лугах. Причины преферендума травяных экосистем неодинаковы для
разных таксонов. Одни (прямокрылые, цикады,
клопы, долгоносики) непосредственно зависят в
своей биологии от травостоя. Другие животные,
по-видимому, избирают биотопы в зависимости
от физических свойств и термического режима
почвы. Узкие полосы луговой растительности
вдоль транспортных путей, особенно на склонах
южной и восточной экспозиции, сильнее прогреваются в начале сезона. Здесь зачастую форми21
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руются почвы легкого механического состава.
Поэтому к таким биотопам тяготеют «южные»
термофильные и псаммофильные виды: кожеед
Dermestes laniarius Ill., чернотелка Opatrum sabulosum L. Наконец, для некоторых таксонов на
лугах благоприятна накапливающаяся ветошь и
необрабатываемая почва. К этой группе можно
отнести таракана Ectobius lapponicus L., жуков
стафилинид.
Видовое разнообразие доминантной группы герпетобия – жужелиц (Coleoptera, Carabidae). В травяных экосистемах Калуги в настоящее время известно 95 видов жужелиц из 145
видов, зафиксированных в городе. При этом не
обнаружено видов, обитающих исключительно
в травяных экосистемах. По видовому богатству
жужелиц травяные экосистемы уступают сельскохозяйственным участкам (64-72 вида) и сопоставимы с лесными стациями и дворами (40-60
видов). Наибольшее видовое богатство (64 вида)
отмечено на участке луговой растительности
вдоль железной и автомобильной дороги (Грабцевском шоссе). Уловистость и видовое богатство жужелиц на газонах ниже (38 видов), чем на
лугах.
2. Сохранение хортобионтов в травяных
экосистемах города
Все хортобионтные группы беспозвоночных приурочены к развитому травостою, поэтому не имеет смысла рассматривать обилие таксонов, сразу перейдем к модельным
группам.
Прямокрылые (Orthoptera). В травяных экосистемах урбанизированного ландшафта Калуги
найден 21 вид. Из региональной фауны отсутствуют только стенотопные виды – Mecosthetus
grossus L, Barbitistes constrictus L., Calliptamus
italicus L., Oedipoda coerulescens L. Травяные экосистемы предпочитает абсолютное большинство
видов, только Pholidoptera cinerea L. приурочен к
древесным стациям, Tettigonia cantans Fuess. помимо лугов широко распространен в кронах деревьев по всему городу, а Chorthippus biguttulus
L. распространен повсеместно, где есть диффузная травянистая растительность. Довольно высокой встречаемостью на вейниково-разнотравных
лугах характеризуется специализированный обитатель травостоя Conocephalus discolor Thnb. Напротив, «южными» элементами ортоптерофауны
город не обладает. Подавляющее большинство
видов предпочитает луга, только Chorthippus
dorsatus Zett. и Ch. biguttulus L. имеют примерно
равную уловистость на лугах и газонах, а Ch. apricarius L. предпочитает пустыри с рудеральной
растительностью. В целом реакция абсолютного
большинства прямокрылых на урбанизацию отрицательна (Алексанов, 2005).
Клопы ропалиды (Heteroptera, Rhopalidae)
представлены в травяных экосистемах Калуги 6
видами. На отдельных лугах отмечается по 4-5 видов. Данная группа демонстрирует высокую верность крупным хозяйственно неиспользуемым
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лугам. На луговых газонах и пастбищах с участием разнотравья встречается 1-2 вида ропалид
(Stictopleurus crassicornis L., S. punctatonervosus
Gz.), на ухоженных газонах эта группа вовсе отсутствует. Это можно связать как с недостатком
кормовых растений на газонах (сложноцвеные
для Stictopleurus, губоцветные для Rhopalus), так
и с отсутствием мест зимовки. На городских лугах обитает гигрофильный вид Rhopalus maculatus Fieb.
Клопы щитники (Heteroptera, Pentatomidae) представлены в травяных экосистемах
Калуги 14 видами. Видовое богатство на лугах
города составляет 5-9 видов, на газонах 1-3
вида. По видовой насыщенности городские
экосистемы сопоставимы с контролем (6-13
видов). По сравнению с пригородом более
многочислен псаммофил Sciocoris cursitans
F. Вне травяных экосистем обнаруживаются
четыре вида щитников (Graphosoma lineatum
L., Palomena prasina L., Carpocoris fuscispinus
Boh., Eurydema oleracea Scop.). Все щитники
предпочитают луга, на газонах отлавливались
только эвритопы.
В травяных экосистемах Калуги отмечается
15 хортобионтных видов божьих коровок (Coleoptera, Coccinellidae), что составляет 50%
хортобионтной фауны региона, при этом вне травяных экосистем встречается только 4 вида коровок. Подавляющее большинство видов предпочитают луга, однако псаммофильный Tytthaspis
sedecimpunctata L. тяготеет к линейно-дорожным
биотопам, а мезоксерофилы Platynaspis luteorubra Gz. и Coccinula quatuordecimpustulata L. наиболее многочисленны на сухих газонах вдоль
дорог. Видовое богатство отдельных лугов составляет 4-9 видов, газонов – 2-3 вида.
Относительно жуков листоедов (Coleoptera,
Chrysomelidae) травяные экосистемы Калуги оказались наименее репрезентативны. Из 46 видов
Калуги (без учета Halticinae) только 29 отмечены
собственно в травяных экосистемах, прочие связаны с облесенными балками и с/х участками,
при этом исключительно в травяных экосистемах
обитают только 16 видов, не представляющие
фаунистического интереса.
Закономерности сохранения беспозвоночных в травяных экосистемах
Таким образом, травяные экосистемы города обеспечивают существование различных
экологических групп беспозвоночных. Линейнодорожные биотопы по сравнению с травяными
экосистемами региона благоприятны для «южных» ксерофильных и псаммофильных элементов. Однако эта закономерность не распространяется на более крупных беспозвоночных
(прямокрылые), требующих значительной площади для своего обитания или нуждающихся в
притоке особей из пригорода (речных долин).
Неиспользуемые луга в промышленной зоне
города являются местообитаниями многих стенотопных, в т.ч. гигрофильных, насекомых. В
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пределах города травяные экосистемы предпочитают хортобионты и некоторые группы
герпетобионтов. На газонах сохраняются преимущественно виды мелких размеров, с высокими миграционными способностями или широкой экологической валентностью. Луга имеют
большую созологическую ценность по сравнению с газонами. Выявлено большое значение
линейно-дорожных луговых биотопов, которые
выступают в роли рефугиумов и зеленых коридоров для животных.
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перспективность.
Сохранение
биоразнообразия
растений
предполагает множество путей и способов,
одним из которых является создание соответствующих коллекций в ботанических садах, служащих источником живого материала для различных исследований (Горелова, Алехин, 2002).
Материалом исследований явилась коллекция
цветочно-декоративных растений ботанического сада Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. Принадлежность
видов к флористическим областям определяли
по А.Л.Тахтаджяну (1978). Фенологические наблюдения проводились согласно «Методике фенологических наблюдений в ботанических садах
СССР» (1975). Ритм сезонного развития определяли по И.В. Борисовой (1972). Классификацию растений по периодам и ритмам цветения
проводили по методике В.Н. Голубева (1965).
Названия растений приводятся по С.К. Черепанову (1995) и The International Plant Names Index.
Коллекция цветочно-декоративных растений
в настоящий момент насчитывает 674 вида и
1730 сортов. В данной работе мы проанализи-

ровали видовой состав коллекции. Объектами
исследования были 556 видов, разновидностей
и форм, которые относятся к 246 родам и 67
семействам. В коллекции наибольшим числом
родов, видов и форм представлено семейство
Asteraceae Dumort. (40 родов, 57 таксонов). Далее следуют: Liliacaea Juss. (8/45), Hyacinthaceae Batsch (10/36), Ranunculaceae Juss. (16/32),
Scrophulariaceae Juss. (5/30), Poaceae Barnhart
(20/26), Crassulaceae DC. (7/23), Lamiaceae
Lindl. (11/22), Caryophyllaceae Juss. (10/17),
Brassicaceae Burnett (7/16), Hostaceae Mathew
(1/15), Primulaceae Vent. (2/13), Rosaceae Juss.
(5/12), Saxifragaceae Juss. (5/11), Amaryllidaceae J. St.-Hil. (4/11), Paeoniaceae Rudolphi (1/7),
Berberidaceae Juss. (1/7), Fabaceae Lindl. (5/6),
Boraginaceae Juss. (5/5), Papaveraceae Juss.
(4/5). Анализ географического происхождения
таксонов показал, что они принадлежат к шести Царствам: Голарктическому (92,6%), Палеотропическому (1,0%), Неотропическому (0,7%),
Капскому (0,6%), Австралийскому (0,74%), Голантарктическому (0,8%).
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В результате изучения ритма сезонного развития растения были распределены по характеру их фенологического спектра. Длительновегетирующие: 1) вечнозеленые:13 таксонов
(Arabis blepharophylla Hook. et Arn., Helianthemum
apenninum Mill, Opuntia humifusa Raf., Yucca filamentosa L. и другие); 2) летне-зимнезеленые:
135 таксонов (Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel., Arabis ferdinandi-coburgi Kell. et Sunderm.,
Epimedium alpinum L., Lavandula angustifolia
Mill.и др.); 3) осенне-зимне-весеннезеленые
с периодом летнего покоя: 26 таксонов (виды
родов Allium L., Muscari Hill., Ornithogalum L. и
др.); 4) весенне-летне-осеннезеленые с периодом зимнего покоя: 177 таксонов (Chloranthus japonicus Siebold., Coreopsis verticillata L.,
Hosta undulata L.H.Bailey, Paeonia anomala L.
и др.). Коротковегетирующие: 1) весеннеосеннезеленые с периодом летнего и зимнего
покоя: 6 таксонов (Colchicum autumnale L., C.
bornmuelleri Freyn. var. magnificum, C. speciosum
Hort., Crocus speciosus Bieb., C. suworowianus C.
Koch, Lycoris squamigera Maxim.); 2) весеннераннелетнезеленые с периодом летне-осеннезимнего покоя: 29 таксонов (Adonis amurensis
Regel & Radde, Asparagus officinalis L., Brunnera
macrophylla (Adam) Sohnst., Dicentra eximia Torr.
и др.). Эфемерные: 1) однолетники: 81 таксон,
период покоя в виде семян (Cuphea lanceolata
Baill., Momordica balsamina L.., Omphaloides
linifolia (L.) Moench, Sanvitalia procumbens Lam
и др.); 2) весеннезеленые с периодом летнеосенне-зимнего покоя: 87 таксонов (Leucojum
aestivum L., виды родов Camassia Lindl., Crocus
L., Hyacinthella Schur, Lilium L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L. и др.).
По срокам вступления в фазу цветения коллекция представлена следующим образом. Растения весеннего периода цветения: 1) ранневесенние (2 таксона): Eranthis hyemalis Salisb.,
Hyacinthella azurea (Fenzl) Chouard; 2) раннесредневесенние (24 таксонa): Crocus tauricus
(Trautv.) Puring, виды рода Galanthus L., Helleborus orientalis Lam., Puschkinia scilloides Adams,
Scilla bifolia L.и др.; 3) ранне-поздневесенние
(12 таксонов): Adonis vernalis L., представители рода Chionodoxa Boiss., Helleborus niger L.,
Leucojum vernum L. и др.; 4) ранневесенниераннелетние (2 таксона): Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl., Scilla armena Grossh.; 5)
ранневесенние-среднелетние (1 таксон): Veronica armena Boiss. et Huet; 6) средневесенние (5 таксонов): Erythronium dens-canis L., Iris
pumila L., Tulipa bifloriformis Vved., T. neustruevae
Poled., T. turkestanica Regel (Regel); 7) среднепоздневесенние (36 таксонов): Alyssum gmelinii
Jord., виды рода Hepatica Mill., Leucojum aestivum, Scilla rosenii C. Koch, Tulipa scytica Klok.
et Zoz и др.; 8) средневесенние-раннелетние
(15 таксонов): Anemonastrum narcissiflorum (L.)
Holub, Arabis blepharophylla, Primula acaulis (L.)
L., P. rosea Royle, Viola labradorica Schrank и др.;
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9) средневесенние-позднелетние (3 таксона):
Ipomea quamoclit L., Quamoclit lobata House,
Pseudomuscari paradoxum (Fisch. & C.A. Mey.)
Garbari; 10) поздневесенние (12 таксонов):
Anemonoides blanda (Schoot et Kottschy) Holub,
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmontt, Muscari ambrosiacum Moench., Primula japonica A.
Gray и др.; 11) поздневесенние-раннелетние (64
таксона): Doronicum plantagineum L., Epimedium
grandiflorum Morr., Lunaria rediviva L., Narcissus
angustifolius Curt. и др.; 12) поздневесенниесреднелетние (3 таксона): Clematis recta L., Oxalis adenophylla Gill., Polemonium caeruleum L.; 13)
поздневесенние-раннеосенние (1 таксон): Thunbergia alata Bojer ex Sims. Растения летнего периода цветения: 1) раннелетние (73 таксона):
Asclepias syriaca L., Campanula portenshlagiana
Roem. et Schult., Eremurus stenophyllus Baker,
Saponarya ocymoides L. и др.; 2) раннелетниераннеосенние (12 таксонов): Crepis rubra L.,
Cuphea lanceolata, Lindheimera taxzana A. Gray,
Momordica balsamina и др.; 3) раннелетниесреднеосенние (1 таксон): Cuphea procumbens
Cav.; 4) ранне-среднелетние (107 таксонов):
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., Impatiens edgeworthii Hook. f., Lilium martagon L., Paronychia
kapela A. Kern., Tradescantia virginiana L. и др.;
5) ранне-позднелетние (18 таксонов): Campanula poscharskyana Degen, Layia elegans Tarr. et
Gray, Lewisia cotyledon (Wats.) Rob., Omphaloides
linifolia и др.; 6) среднелетние (50 таксонов): Eryngium planum L., Lavandula angustifolia, Liatris
punctata Hook., Opuntia humifusa, Sedum lydium
Boiss., и др.; 7) средне-позднелетние (64 таксона): Acanthus balcanicum Hey. & Rich., Campanula carpatica Jacq., Dioscorea nipponica Makino,
представители рода Hosta, Liatris pycnostachya
Michx. и др.; 8) среднелетние-раннеосенние (20
таксонов): Ammobium alatum R. Br., Convolvulus
tricolor L., Dolichos lablab L., Limonium sinuatum
(L.) Mill., Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.
и др.; 9) среднелетние-среднеосенние (3 таксона): Kochia scoparia (L.) Schrad., Ligularia dentata (A. Gray) Hara, Mirabilis jalapa L.; 10) позднелетние (8 таксонов): Hosta plantaginea (Lam.)
Aschers, Hylotelephium cyaneum (J. Rudolph) H.
Ohba, Limonium gmelinii (Wild.) O. Kuntze, Molinia caerulea (L.) Moench, Pyrethrum coccineum (Willd.) Worosch. и др.; 11) позднелетниераннеосенние (7 таксонов): Celosia plumosa
Hort., Colchicum autumnale, C. speciosum, Craspedia globosa Benth., Helianthus annuus L. и др.;
12) позднелетние-среднеосенние (2 таксона):
Hylotelephium spectabile (Borau) H.Ohba, Ricinus
communis L. Растения осеннего периода цветения: 1) раннеосенние (3 таксона): Colchicum
bornmuelleri var. magnificum, Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth., M. sinensis Anderss.;
2) ранне-среднеосенние (3 таксона): Arctanthemum arcticum, Cobea scandens, Crocus suworowianus; 3) среднеосенние (1 таксон): Crocus speciosus.
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Липецкая область расположена в лесостепной
зоне центральной части Восточно-Европейской
равнины. Большая часть занята Среднерусской
возвышенностью – волнистой равниной, сильно расчлененной оврагами и балками. Преобладают чернозёмные почвы. Они занимают около 80% территории. На севере представлены
выщелоченные черноземы, на юго-востоке и
юго-западе – мощные черноземы, небольшими
участками встречаются оподзоленные черноземы, темно-серые и серые лесостепные почвы.
Для растительности области характерно присутствие и степных и лесных видов. Зарегистрировано 215 видов мхов и 1437 видов сосудистых
растений. Выделяют разнотравные, осоковые и
злаковые степные участки. До освоения территории человеком преобладали ковыльные степи. Степи, существовавшие на территории области, в настоящее время распаханы и заняты
посевами сельскохозяйственных культур. Степная растительность сохранилась в виде узких

полос или отдельных пятен по склонам балок и
оврагов. Так разнотравная степь сохранилась
на участке Донско-Воронежского водораздела
у реки Куйманка. По поймам рек располагаются
пойменные луга. В пределах Липецкой области
встречаются участки, имеющие реликтовую растительность, сохранившуюся от доледникового
периода. Степная растительность представлена в урочище Быкова Шея, расположенной в
30-километровой Дубнинской балке. Находится
оно к северо-востоку от Галичьей горы, в 10 км
от Плющани. Урочище занимает крутой изгиб обширной долины давно пересохшей речки Сухая
Лубна. Заповедано оно в 1963 году, площадь 31
га. Склоны балки безлесны, но небольшие участки березняков и сосен были посажены здесь до
заповедования. Пологие склоны крутизной до
5—10° покрыты оносмово-ковыльной растительностью. Изрезанность рельефа оврагами, промоинами и сам петлеобразный характер балки
создают сложную геоморфологию участка и осо25

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
бую экологическую обстановку. Быкова Шея—
наиболее характерный и хорошо сохранившийся
степной участок, в котором собраны множество
реликтовых растений: 650 видов растений, из
которых 30 редкие и реликтовые.
Леса занимают менее 9% территории. Лесные массивы приурочены, в основном, к поймам
рек Дон и Воронеж. До 40% лесных территорий
имеют искусственное происхождение. Основная часть территории занята пашнями, лугами,
приусадебными участками и другими землями.
На долю пашни приходится более 70 процентов
территории.
В современных условиях естественные ландшафты на больших пространствах встречаются
только там, где природные условия местности
не удобны или трудны для поселения и длительного пребывания человека. Все остальные
территории земной поверхности, в особенности травянистые пространства, значительно
преобразованы человеком. Ландшафты Липецкой области полностью трансформировались в
антропогенные. Но любая экосистема, приспосабливаясь к изменениям внешней среды, находится в состоянии динамики. Эта динамика
может касаться как отдельных звеньев экосистем, так и системы в целом. При этом динамика может быть связана, с одной стороны, с
адаптациями к факторам, которые являются
внешними по отношению к экосистеме, а с другой – к факторам, которые создает и изменяет
сама экосистема. Не остаются неизменными
экосистемы и в многолетнем ряду. Эти изменения в одних случаях могут в какой-то мере
повторяться, в других же имеют однонаправленный, поступательный характер и обусловливают развитие экосистемы в определенном
направлении. И если влияние человека прекращается, то созданные им объекты и использованные площади, и даже целые ландшафты
снова подпадают под воздействие природы.
При этом проявляется различная «склонность
к одичанию», и возвращение этих участков в
естественный ландшафт совершается с различной скоростью (Шмитхюзен И.,1966).
Ковыльные степи на территории области
были распаханы уже в конце 18 века. Удобное
экономико-географическое положение привлекало людей на поселение. Ковыли из типичной растительности становятся редкостью. И
уже в 1863г. Кернер писал (цит. по Шмитхюзен
И.,1966): «Родиной перистого ковыля (сироткины волосы) являются степные просторы юга
европейской России и Венгерской пушты. Его
дерновины определяют физиономию ландшафта, а сам ковыль характерное растение разнотравной степи. ...Между тем степь уже отступила в связи с развитием сельского хозяйства.
От пушты до Западной Сибири большие участки
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целинной степи теперь можно встретить только
в заповедниках».
Согласно ботанико-географическому районированию Липецкой области район нашего исследования относится к Соснинско-Донскому
району, где отмечено произрастание ковыля перистого (Stipa pennata L.) в северной части Лебедянского района. Но исследования, проводимые в 80-90гг. XXв. учеными кафедры ботаники
ЛГПИ совместно со специалистами МГУ показали, что ковыль перистый (Stipa pennata L.) на
территории Липецкой области надо отнести по
категории редкости видов к уязвимым: таксоны,
которые, как считается, в ближайшем будущем
будут отнесены к категории «исчезающих», если
по-прежнему будет проявляться действие факторов, определяющих их уязвимость (Александрова К.И. и др.,1996). Авторы указывали, что в
связи с распашкой водоразделов и неумеренном
использовании под пастбища склонов популяции
вида заметно сокращается как в численности
особей, так и в размерах.
В конце XX века происходит резкий экономический спад в сельском хозяйстве. Сократилось
количество скота, как в частных, так и кооперативных хозяйствах, и нагрузка, на ранее жестко
эксплуатируемые в качестве пастбищ поймы малых рек, снизилась, что тут же стало сказываться
на самоорганизации ландшафта, к последовательной смене его в направление к коренному
или близкому к нему динамическому состоянию.
Сукцессия начинает развиваться в определенном направлении, зависящем от характера местообитания и конкурентных способностей тех
систематических единиц, которые могут здесь
поселиться. Процесс сукцессии обычно заканчивается образованием растительного сообщества, образующего вместе с общим комплексом
факторов местности устойчивую экосистему
(Аничкина Н.В, 2009).
5 июня 2007 года нами был обследован участок лугово-степной растительности близ села
Павелка Лебедянского района Липецкой области. Село Павелка находится на юго-востоке
Лебедянского района на одноименной реке Павелка. На исследуемом участке антропогенное
влияние минимально из-за отдаленности территории от села, заболоченности и непроходимости
территории вглубь, по отношению к положению
Павелского пруда. Вследствие этого территория
давно не используется для выпаса скота. Для ведения земледельческих работ участок также не
пригоден из-за закисления почв, о чем свидетельствует обширная зона произрастания хвоща
лугового (Equisetum pratensis) и хвоща болотного
(Equisetum palustre L.)
Все вышеперечисленные факторы играют
большую роль в формировании экосистемы приближенной к природной. Обследованный уча-

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
сток лугово-степной растительности это небольшой по площади естественный биогеоценоз со
специфическими для данной территории флорой
и фауной. Там и были найдены очаги произрастания ковыля перистого (Stipa pennata L.). При
сопоставлении очагов распространения ковыля перистого с данными атласа Липецкой области 1994 года издания можно убедиться в том,
что на территории Лебедянского района лишь
на северной его части есть небольшой участок
лугово-степной растительности с ковылем перистым. Участок по атласу с данным видом растительности и исследуемый участок находятся
на расстоянии более 20 км по прямой линии,
к тому же ареалы разделены протекающей по
территории района рекой Доном (Атлас Липецкой области,1994). Новые очаги произрастания
ковыля перистого в ландшафтах указывают на
демутацию – процесса восстановления экосистемы до состояния близкого к исходному после
существенного нарушения ее состава и структуры. Все это дает указание на высокий уровень организации геосистемы в пределах исследуемого
участка, на высокую самоорганизацию биосферы. Есть мнение , что даже существенное изменение в окружающей среде не повлекут за собой
полного нарушения всего механизма биосферы,
а вызовут лишь частичную его перестройку (Добровольский В.В.,1983). Возвращение ковыля
перистого в экосистему показывает, что даже
незначительное снижение антропогенной деятельности запускает механизм восстановления
экосистемы в направлении исторически сложившейся для данной местности (Аничкина, Н.В., Комаров Г.Г, 2007).
Проведенные исследования показали, что на
данной территории необходимо проводить комплексные мониторинговые исследования с последующим картированием выявленных видов.
Так как есть примеры, что в случаях полного невмешательства человека в жизнь степных эко-

систем наблюдается их постепенный регресс.
Это наблюдается в заповеднике «Галичья гора»
где участки степей трансформируются в заросли
спиреи городчатой и степной вишни. И в данном
случае следует всё же говорить, что в условиях
интенсивной эксплуатации земель на динамику
восстановления биологического разнообразия
травяных экосистем, больше влияют не природные, а антропогенные факторы, а именно понимание социумом как должна выглядеть среда их
обитания.
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К ВОПРОСУ ОХРАНЫ ХРЕНОВСКОЙ СТЕПИ И ЛАПЧАТКИ
БЕДРЕНЦОВОЛИСТНОЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ключевые слова: лапчатка бедренцоволистная, степь, памятник природы, заказник, заповедник, режим охраны (сенокосный, выпасаемый, пирогенный, заповедный).
Potentilla рimpinelloides L. (P . tanaitica Zing.) –
лапчатка бедренцоволистная (л. донская) – является редким и реликтовым видом во флоре
Центральной России (Гроссет, 1935; Редкие и
исчезающие виды …, 1981). В Воронежской области л. бедренцоволистная была найдена в Хреновской и Каменной степях (Ростовцев, 1900; Комаров, 1940).
Н.С. Камышев (1949), изучавший Хреновскую
степь в 1935-1937 гг., отмечал P. рimpinelloides
как аспектабельный вид. В 1982-1984 гг. Л.И. Кожевникова и З.В. Чагарная (1986) нашли всего
лишь один экземпляр л. бедренцоволистной. В
1987-1988 гг. вид уже не отмечался (Двуреченский, 1994). Безуспешен был поиск и в 1994 г.
(Скользнева, 1995).
Посетив Хреновскую степь 6-7 VI 2003 г., мы
также не обнаружили P. рimpinelloides. Вид исчез
из-за распашки степи и выпаса лошадей. Этому
способствовало изменение статуса Хреновской
степи. В 1935 г. она была заповедана (836,4 га), но
уже в 1936 г. заповедный режим был снят. В настоящее время остатки степи (80 га) являются выпасаемыми участками Хреновского конного завода.
Л. бедренцоволистная выпала из травостоя
Хреновской степи, но, как оказалось, не исчезла из окрестностей с. Хреновое. Гербарный сбор
этикетирован нами следующим образом: Бобровский р-н, вост. окр. с. Хреновое, северный
земляной вал в полосе отчуждения железной
дороги, S = 66 8 м, 7 VI 2003, А. Артамонов (LE,
VOR). К югу от вала за железной дорогой, лесополосой и полем на расстоянии 0,5 км располагается Хреновская степь (Солотной выгон Хреновского конного завода).
По-видимому, земляные валы были сооружены из-за опасности выхода табунов лошадей к
железной дороге. Валы (северный и южный) тянутся параллельно железной дороге от ст. Хреновая в сторону ст. Таловая на протяжении 2 км. Их
высота 5 м, ширина склона 8 м. Л. бедренцоволистная зафиксирована на западной оконечности северного вала на склоне южной экспозиции
в землянично-разнотравно-злаковой ассоциации (Salvia nutans – Elytrigia intermedia + E. repens
+ Potentilla рimpinelloides – Fragaria viridis) на
площади 528 м2. В растительном покрове вала
встречается другой редкий вид – Stipa pennata
28

L. 7 VI 2003 наблюдалось массовое цветение P.
рimpinelloides (Н = 65 см). Покосов на эту дату на
склонах вала не отмечалось. Но начальный отрезок вала (со стороны ст. Хреновая) был со следами выемки почвы на протяжении 20 м. 31 VI 2003
как post factum отмечено сенокошение.
На наш взгляд, Хреновской вал с популяцией
P. рimpinelloides следует объявить микрозаповедником. Заповедник в отличие от памятника
природы и заказника располагает штатом научных сотрудников, которые оценивают состояние
природного комплекса и назначают в зависимости от ситуации тот или иной режим охраны (биотехническое мероприятие).
Выемка чернозема из Хреновского вала –
явно негативное воздействие на ограниченную
популяцию P. рimpinelloides. Нежелательно и
раннее сенокошение. Начало созревания семян
у P. рimpinelloides приходится на 28 VI, массовое
созревание – на 22 VII (Артамонов, 1997). Сенокошение целесообразно проводить в конце
июля, чтобы л. бедренцоволистная полностью
обсеменилась. От сенокошения отказываться нельзя, потому что вал зарастает древеснокустарниковыми видами (Pyrus communis L.,
Malus praecox (Pall.) Borkh., Ulmus carpinifolia Rupr.
ex Suckow, Acer negundo L., Fraxinus аmericana L.,
Rhamnus cathartica L., Lonicera tatarica L., Rubus
idaeus L.).
Кроме сенокошения для сдерживания экспансии древесно-кустарниковых видов необходимо
применение пала. Но чтобы л. бедренцоволистная обсеменялась и давала подрост, интервал
между палами должен быть 2-3 года как минимум
(Скользнева, 1995).
Хреновская степь известна в ботанической литературе как эталон окско-донских типчаково- и
ковыльно-луговых степей (Танфильев, 1898; Попов, 1914; Келлер, 1931; Камышев, 1949; Лавренко, 1980). Часть Хреновской степи также необходимо заповедовать, чтобы восстановить и сохранить
для потомков. И, конечно же, репатриировать P.
рimpinelloides. Л.И. Кожевникова и З.В. Чагарная
(1986) предлагали выделить в Хреновской степи
наиболее ценные участки (до 10 га) с заказным
режимом охраны. Следует заметить, что заказник, по сравнению с заповедником, имеет только
службу инспекторов, то есть это менее эффектив-
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ная форма охраны. Согласно Постановлению Воронежского облисполкома № 55 от 21.01.1969 г.
Хреновская степь является памятником природы,
но, как говорится, только на бумаге. Такой режим
отнюдь не способствует ее сохранению. Из растительного покрова степи, кроме P. рimpinelloides,
исчезли такие редкие и реликтовые виды как Astragalus dasyanthus Pall., Bulbocodium versicolor
(Ker-Gawl.) Spreng., Iris pumila L., Stipa dasyphylla
(Lindm.) Trautv., S. lessingiana Trin. et Rupr., S. tirsa
Stev. и др. (Кожевникова, Чагарная, 1986). В настоящее время Бунарский и Солотной участки
Хреновской степи находятся на третьей стадии
пастбищной дигрессии. Степь потеряла свою
красочность, в растительном покрове преобладают Bromopsis riparia (Rehm.) Holub и Festuca
valesiaca Gaudin s. l. Cолотной участок со стороны
осинового куста начинает зарастать древеснокустарниковыми видами (Crataegus ambigua C.A.
Mey. еx A. Beck., C. curvisepala Lindm., C. monogyna Jacq., C. submollis Sarg., Pyrus communis L.).
Землепользователем степи является Хреновской
конный завод (основан в 1778 г.). Согласно положению о памятниках природы в Воронежской области «на территории расположения памятников
природы и их охранных зон, а также в отношениях
самих памятников природы, запрещается всякая
хозяйственная и иная деятельность, угрожающая
состоянию и сохранности охраняемых природных
объектов и комплексов» (Постановление администрации Воронежской обл. от 16.01.1996 г. №
41, п. 13). (Тогда почему же Хреновская степь попрежнему остается пастбищем для лошадей?!)
Читаем далее: «режим охраны природных объектов и комплексов, объявление которых памятниками природы не сопровождалось изъятием занимаемых ими земельных участков, обеспечивается
непосредственно собственниками, владельцами
и пользователями этих земельных участков» (там
же, п. 15). На наш взгляд, это нереальный пункт.
Конный завод не заинтересован в соблюдении
режима охраны. У него другие цели и задачи. Результаты такой охраны и контроля «соответствующих органов исполнительной власти и специально уполномоченными органами в области охраны
окружающей природной среды» ( там же, п. 27)
нам уже известны. Для оценки состояния Хреновской степи нужны специалисты (ботаники), которые бы назначали ей соответствующее «лечение»
(разумное сочетание режимов охраны – сенокосного, выпасаемого, пирогенного, заповедного).
О необходимости заповедания Хреновской
степи пишут и другие авторы (Соколов, Сыроечковский, Штильмарк, 1989).
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TO A PROBLEM OF PROTECTION OF
KHRENOVSKAYA STEPPE AND POTENTILLA
PIMPINELLOIDES IN THE VORONEZH REGION
A.A. Artamonov
All-Russian institute of rapeseed research,
Lipetsk, Russia, rapeseed@lipetsk.ru

The information about a repeated find
«disappearing» of P. рimpinelloides in the vicinity of
the village Khrenovoye of Вobrovsky district of the
Voronezh region is resulted. The reserved form of
protection of a site of a species and of Khrenovskaya
steppe is offered. Are considered restrictive
measures necessary for restoring and preservation
for Khrenopvskaya steppe and a population of P.
рimpinelloides.
Keywords: Potentilla рimpinelloides (Rosaceae),
steppe, natural monument, wildlife sanctuary,
reserve, protection regime (haying, grazed,
pyrogenic, reserved).
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Одним из важных фактов наличия информации о содержании естественных радионуклидов в
окружающей среде могут быть получены с помощью отдельных видов высших и низших растений,
т. е. методом биоиндикации. Как известно растения могут быть использованы в качестве биоиндикаторов накопления радионуклидов в двух случаях,
если они накапливают в своих тканях радионуклиды в гораздо более высоких концентрациях, чем
соответствующая концентрация в геофизических
средах. Или их чувствительность к содержанию
определенных радионуклидов резко отличается от
чувствительности всех остальных растений.
Содержание урана в почвах, растениях определяли радиохимическим методом, отделение с
помощью ионно-обменных колонок с анионитом
ЭДЭ-10П, и последующим колориметрированием с арсеназо III на « Specol», λ= 670 нм (Попов,
Поникарова, Поникаров, 1981). Статистическая
обработка результатов проводилась общепринятыми методами (Лакин, 1980).
В исследованиях использованы следующие
виды растений: бассия волосистая (Bassia hir-

sute), верблюжья колючка (Alhagi pseudoalhagi),
гулявник Лозелиев (Sisymbrium loeselii), камфаросма марсельская (Camphorosma monspeliacа),
кермек Мейера (Limonium meyeri), костер безостый (Zerna inermis), кохия стелющаяся (Kochia
prostrata), петросимония раскидистая (Petrosimonia brachiata), полынь белая или песчаная (Artemisia arenaria), полынь таврическая (Artemisia
taurica), рогоз узколистный (Tipha angustifolia),
сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum), сведа мелколистная (Suaeda microphylla),
свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), тамарикс метельчатый (Tamarix ramasissima). В растениях Ногайского района содержание урана
колеблется в зависимости от видовой принадлежности от 0. 94 до 7.4·10-4%, которые образуют следующий ряд по мере снижения концентрации для урана полынь белая > рогоз узколистный
> кермек Мейера > канфаросма марсельская
> кохия стелющаяся > тамарикс метельчатый >
бассия волосистая > полынь таврическая > гулявник Лезеля > сведа мелколистная > петросимония раскидистая > свинорой пальчатый >

Таблица 1. Содержание 238U и 232Th (п·10-4 %) в почвах и растениях
КБП
238
232
238
232
Тип почв
U
Th
Вид растений
U
Th
238
U
Ногайский район
Луговая
2.76
7.9
Свинорой пальчатый
1.5
1.95
0.54
Канфаросма марсельская
2.7
5.3
0.98
Солончак луговой
2.01
14.0
Бассия волосистая
2.41
3.0
1.2
Верблюжья колючка
1.2
2.3
0.6
Полынь таврическая
2.24
2.94
1.12
Солончак типичный
1.97
11.2
Петросимония раскидистая
1.72
2.44
0.36
Сведа мелколистная
1.98
1.64
1.0
Светло-каштановые
2.85
10.8
Сарсазан шишковатый
1.37
2.59
0.48
Гулявник Лозеля
2.1
2.3
0.74
Тамарикс метельчатый
2.42
3.2
0.85
Костер безостый
0.94
3.67
0.31
Рогоз узколистный
3.45
2.97
1.2
Полынь белая
7.4
4.4
2.6
Кермек Мейера
3.35
4.03
1.17
Кохия стелющаяся
2.45
4.98
0.86
30

КБП
232

Th

0.25
0.67
0.21
0.16
0.21
0.22
0.15
0.24
0.22
0.3
0.34
0.28
0.41
0.37
0.46
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сарсазан шишковатый >верблюжья колючка>
костер безостый, содержание тория от 1.64 до
4.4·10-4%, и ряд для тория несколько иной: канфаросма марсельская > кохия стелющаяся > полынь белая > кермек Мейера > костер безостый >
тамарикс метельчатый > бассия волосистая > рогоз узколистный > полынь таврическая > гулявник
Лезеля > сарсазан шишковатый > петросимония
раскидистая > верблюжья колючка > свинорой
пальчатый > сведа мелколистная. Содержание
для урана и тория в растениях в зависимости от
типа почв располагаются в следующий убывающий ряд: светло-каштановые > луговые > солончак луговой> солончак типичный, а для тория: луговые > светло-каштановые > солончак луговой >
солончак типичный (табл. 1).
Как известно показателем интенсивности поступления радионуклидов в растения служит коэффициент биологического поглощения (КБП).
У многих видов растений коэффициенты биологического поглощения естественных радионуклидов в зависимости от величины концентрации
их в почвах варьируют в пределах 1-2 порядков
(Груздев, 1965; Верховская, Вавилов, Маслов,
1972; Ковальский, Воротницкая, 1968; Султанбаев, 1974; Давыдов, Асварова, Кукулиева, 1981).
Исследования показали, что в различных растительных ассоциациях в зависимости от содержания урана в почве КБП варьирует от 0.31 до 2.6,
т.е. предельные значения различается в 8 раз.
Наблюдаются видовые различия в накоплении
урана растениями. Так, средние значения КБП для
урана у полыни белой-2.6, у бассии волосистой1.2, у рогоза узколистной – 1.2, у сведы мелколистной – 1.0, у канфаросмы марсельской-0.98,
у кохии стелющейся –0.86, у верблюжьей колючки -0.6 у гулявника Лезеля-0.74, у петросимонии
раскидистой -0.36, у костра безостого– 0.31 и др.
Наибольшие величины КБП урана характерны на
светло-каштановых почвах у полыни белой (2.6),
у рогоза узколистного- 3.45, у кермека Мейера3.35, у кохии стелющейся-2.45, на луговых почвах
у канфаросмы марсельской (0.98), на солончаке
луговом у бассии волосистой (1.2), на солончаке
типичном у сведы мелколистной- 1.0.
Преимущественно у всех исследованных видов растений концентрация урана в надземной
части выше, чем в корнях. У некоторых из них у
полыни белой это различие достигает соответственно трех и четырехкратной величины.
Крайние значения КБП тория в растениях различных почв отличаются более чем в 2 раза. Наиболее высокие концентрации тория характерны
для канфаросмы марсельской, кохии стелющейся, полыни белой, кермека Мейера, тогда как у
свинороя пальчатого и у сведы мелколистной
она минимальная. Выявлена отрицательная зависимость урана и тория от степени засоления
почв (-0.65), положительная от содержания калия в растениях (+0.87).
В наземных органах многолетних травянистых
растений аккумулируется больше радионуклидов, чем в корнях. Видовые различия накопления

их в растениях определяется глубиной залегания
корневой системы.
Такие виды как полынь белая, кермек Мейера,
кохия, стелющейся, бассия волосистая могут быть
использованы в качестве биоиндикаторов при радиационном мониторинге окружающей среды.
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THE CONTENTS OF URANIUM AND THORIUM
IN PLANTS THE PLAINS ZONE DAGESTAN
T.A. Asvarova, A.S. Abdulaeva
URAN Caspian Institute of Biological
Resources, Dagestan Scientific Center of
Russia Academy of Sciences,
Makhachkala, Russia, tatacvar@mail.ru

In plants Nogai district of uranium varies
depending on plant species from 0. 94 to 7.4 •
10-4%, the thorium, depending on the type of plants
varies from 1.64 to 4.4 • 10-4%. Table of Contents
for uranium in different types of plants depending on
soil type located in the following descending series:
light chestnut > meadow > saline meadow > saline
typical, and for thorium: meadow > light chestnut
> saline meadow > saline typical. In terrestrial
bodies of perennial herbaceous plants accumulate
more radionuclides than in roots. Species such as
Artemisia arenaria, Bassia hirsute, Camphorosma
monspeliacа, Limonium meyeri, Kochia prostrata,
Tipha angustifolia can be used as bio-indicators for
monitoring the radiation environment.
Keywords: plant, soil, radionuclides, uranium,
thorium, flat area, the coefficient of biological
absorption
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ЛЮЦЕРНЫ С ПОВЫШЕННОЙ СЕМЕННОЙ
ПРОДУКТИВНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
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Ключевые слова: люцерна, сорт, перспективные, образцы, таежно-палевые, урожайность, семенная
продуктивность.
В Центральной Якутии 60-80% валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Недостаток белка в рационе
животных приводит к большому перерасходу
кормов и недобору животноводческой продукции. Проблему сбалансированности кормов по
белку, возможно, решить за счет возделывания
многолетних бобовых культур богатых белками,
в частности люцерны.
В условиях Цен6тральной Якутии люцерна
серповидная сорта Якутская желтая на второй
год жизни содержит: протеина – 22,9%, жира –
1,84%, клетчатки – 23,3%, золы – 8,82%, кальция- 2,11% [1].
Опыт селекционеров показывает, что для
создания сортов люцерны с высокой семенной
продуктивностью необходимо иметь исходный
материал с широким спектром генетического
разнообразия [2]. Основной причиной, препятствующей распространению люцерны в республике, является не стабильная семенная продуктивность и отсутствие разработанной сортовой
агротехники. В условиях Якутии урожайность семян люцерны составляет 0,1-0,3 ц/га [2], посевами люцерны занято 47 гектаров пашни и имеется
один районированный сорт местной селекции
Якутская желтая.
Цель настоящего исследования – сравнительное изучение перспективного исходного материала для селекции люцерны с повышенной
семенной продуктивностью в условиях таежнопалевых мерзлотных почв Центральной Якутии.
Ставилась задача: выявить наиболее адаптированные селекционные номера люцерны с повышенной семенной продуктивностью в питомнике
исходного материала
Опытный участок размещен на полях Якутского полевого сортоучастка. Почвы под опытом
таежно-палевые мерзлотные. Мощность многолетнего мерзлотного горизонта достигает до 200
метров. В летний период оттаивает до 0,4-1,8 м
[4]. Агрохимические показатели почвы опытного
участка в пахотном слое 0-30 см перед закладкой опыта содержание гумуса в слое 0 – 20 см
составляет 3,8%; Р2О5 – 192 мг/кг, К2О – 338 мг/кг
почвы; рНводн. – 7,5, тип засоления сульфатный.
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дения исследований (1997 – 2003 гг.) были разными и охватили все многообразие погодных
условий характерных для Центральной Якутии.
Благоприятными для роста и развития люцерны
были 1997; 1998; 1999 годы, при которых ГТК составило от 0,8 до 1,2. Засушливыми были 2001,
2002 и 2003 гг., когда ГТК достигало 0,3-0.7.
Крайне засушливым был 2002 год, когда выпало
62,5 мм осадков, а сумма положительных температур составила 1926оС при ГТК – 0,3, что значительно повлияло на урожайность, и особенно на
семенную продуктивность изучаемых образцов
люцерны.
Из 45 селекционных линий люцерны серповидной и изменчивой и 2-х местных сортов (люцерна серповидная Якутская желтая и люцерна
изменчивая Сюлинская), изучаемых в течение
семи лет в питомнике исходного материала,
выделились тринадцать селекционных линий и
сорт Сюлинская, которые являются наиболее
перспективными для селекции люцерны с повышенной семенной продуктивностью в условиях
таежно-палевых мерзлотных почв Центральной
Якутии (табл.1).
Зимостойкость – обязательное свойство
многолетней растительности, благодаря которому возможно получать семена и зеленую массу люцерны в суровых условиях криолитозоны.
Анализ шестилетних данных показал, что зимостойкость, как и урожайность люцерны, зависит в
первую очередь, от возраста травостоя (табл.1).
В наших опытах 100% зимостойкость показали люцерна серповидная сорта Якутская желтая
и изменчивая сорт Сюлинская, а также перспективные селекционные линии №16, №19, №25,
№27, №47. В экстремальных условиях Якутии,
где короткий безморозный период, важную роль
играет скороспелость. В результате фенологических наблюдений выяснилось, что у селекционных линий 16; 19; 25; 27; 46; 47 вегетационный
период короче чем у стандарта сорта люцерны
Якутская желтая на 12-13 дней.
Основной метод заключался заключается в
индивидуальном отборе каждого сортообразца,
который позволяет получить перспективные линии сочетающие в себе скороспелость и повышенную урожайность семян.

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
Таблица 1. Оценка перспективных селекционных линий люцерны
по биолого-хозяйственным признакам, (1997-2003 гг.)
Сорт, селекционные образцы
Якутская желтая
– стандарт
2
14
16
18
19
25
27
32
36
46
47
51
60
НСР о95

Зеленой
массы т/га
8,8
8,2
10,0
6,9
10,0
7,2
8,6
9,1
10,0
11,0
8,0
8,2
9,0
14,2
1,4

Урожайность
семян
Сухой
%к
массы т/
ц/га
St
га
2,3
0,66
100
2,1
2,4
1,9
2,8
2,0
2,2
2,4
2,7
3,0
2,1
2,1
2,3
3,5
0,4

0,82
0,65
0,81
0,66
0,70
0,64
0,7
0,47
0,56
0,62
0,82
0,67
0,6

0,16

124
99
123
100
102
97
106
71
85
94
124
102
91

Вегетационный период,
дни

100

111

90
95
100
90
100
90
100
97
100
100
100
90
100
-

116
116
103
116
103
104
103
111
111
104
103
116
116
-
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Таблица 2. Урожайность семян люцерны,
ц/га (1998-2003гг.)
Селекционные
номера
Як.
Желтая –
стандарт
2
16
19
26
47
14
18
51
НСР 095

Зимостойкость %

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0,8

1,2

1,2

0,1

0,1

0,6

1,1
1
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,7
0,24

1,6
1,5
0,9
1,1
1,2
1,1
0,9
0,83
0,21

1,0
1,4
1,1
1,3
1,2
1,2
1,14
1,6
0,27

0,3
0,1
0,3
0,1
0,2
0,1
0,19
0,2
0,07

0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,16
0,2
0,07

0,6
0,8
0,7
0,6
0,8
0,6
0,7
0,6
0,12

Проведен корреляционный анализ между урожайностью
семян и количеством соцветий, числом завязавшихся бобов
на побеге (r1 = 0,8; r2 =0,8). Проведенный анализ показывает
тесную связь между урожайностью семян и количеством соцветий и числом завязавшихся бобов на побеге.
По семенной продуктивности наибольшее превышение над
стандартом ( сорт люцерны Якутская желтая) имели селекционные линии 2; 16; 47. Урожайность семян названных селекционных линий превышала данные стандарта все годы исследований (табл.2). Эти селекционные линии ценны еще и тем, что
в засушливые, неурожайные 2001- 2002 годы дали семена.
ВЫВОДЫ

В результате проводимых исследований в 1997-2003 годах
выделились тринадцать селекционных линий с комплексом
показателей. Интерес представляют селекционные линии:16;
19; 25; 27;46; 47 с вегетационным периодом 103 – 104 дня,
что на 12-13 дней короче чем у контроля. По семенной продуктивности селекционные линии: 2; 16; 47. Выделившиеся
селекционные линии в дальнейшем послужат исходным материалом при выведении новых сортов с повышенной семенной продуктивностью, адаптированных к резко континентальным условиям Центральной Якутии.

Архипова А.А. Исходный материал для селекции люцерны в
Центральной Якутии // Пути повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Якутск, 1974. С.
45 – 50. – Гончаров П. Л., Гончаров
Н. П. Методические основы селекции растений. Новосибирск, 1993.
280 с. – Денисов Г.В., Стрельцова
В. С. Люцерна в Якутии. Новосибирск, 2000. 201 с. – Еловская Л. Г.
Сезонная динамика солей в засоленных почвах Центральной Якутии
//Тр. конф. почвоведов. Сибири и
Дальнего Востока. Новосибирск,
1964. С. 81 – 89.
PROMISING ORIGINAL
MATERIAL FOR SELECTION OF
ALFALFA WITH INCREASED
SEED PRODUCTIVITY UNDER
CONDITIONS OF YAKUTIA
L.G. Atlasova
Institute for Biological Problems
of Cryolithozone, SB RAS,
Yakutsk, Russia

The promising original material
of Medicago falcata L. and M. varia
Mart. (47 varieties) has been studied.
As a result, the promising alfalfa
samples have been picked out for
further selection: NN 2; 16, 19, 27, 46.
For seed production the new variety
of alfalfa “Syulinskaya” has been
selected characterized by increased
seed productivity (1.4 centners/ha )
and 100 %-winter hardiness.
Keywords: alfalfa, variety, promising
samples, taiga pale soils, phytomass
productivity, seed productivity.
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сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
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Несмотря на многовековую историю практического использования растений человеком, фитогенофонд любой региональной флоры имеет
достаточно мощные, порой скрытые, потенциальные возможности. Поскольку полезные свойства большинства растений еще не достаточно
изучены, и те виды которые сегодня не нашли
должного практического применения, в будущем
могут оказаться ценным источником биологически активных веществ, которые будут признаны
в медицине или селекции. Кроме того, виды природной флоры, занимают определенное место в
растительных сообществах, и утрата одного их
них неизбежно влечет за собой нарушение сложившегося равновесия в определенных экосистемах (Горчаковский, 1979). Следует признать,
что многообразие видов растений на Земле является основным фактором, контролирующим
разнообразие других организмов, а, следовательно, и стабильность всей мировой экосистемы. По утверждению академика А.Л. Тахтаджана
(1978) сохранение всей глобальной экосистемы
невозможно без сохранения таксономического
многообразия ее компонентов. Отсюда следует,
что основа охраны генофонда флоры, в том числе
и региональной, должна базироваться на сохранении, как для научных, так и для практических
целей всей флоры целиком (Лавренко, 1971).
Охрана флоры является непременным условием
рационального использования растительных ресурсов и реконструкции растительного покрова
(Малышев, 1980).
Следовательно, одной из приоритетных проблем современной науки и практики является
теоретическое обоснование и практическая реализация гармоничных взаимоотношений между
человеческим обществом и природной средой, а
вопросам изучения, рационального использования и сохранения фитогенофонда региональной
флоры отводится особая роль.
Сычево-Воровсколесский останцовый массив, представляет обособленный участок низкогорья площадью около 750 км2 (Годзевич, 1996),
который расположен на юго-западе Ставропольского края и северо-востоке КЧР. В целом
флора массива представлена 1034 видами (Галушко, 1980, Иванов, 1998, 2000, Аулова, 2001),
тогда как лекарственными, медоносными, кор34

мовыми и декоративными свойствами обладают
606 видов растений, обитающих в естественных
условиях, что составляет 58,6% от всей флоры.
Большинство видов, образующих фитогенофонд
изучаемой территории сочетают в себе практически все из выше перечисленных свойств. Следует отметить, что не все виды, составляющие
основу фитогенофонда изучаемой флоры, в одинаковой степени подвержены опасности исчезновения или значительного сокращения ареала.
Поэтому для практических целей охраны выделена часть флоры, список которой насчитывает
53 вида, из них в Красную книгу РСФСР (1988)
занесено 14 видов, 15 рекомендуются для федеральной охраны и 32 вида – для региональной
охраны (Красная книга КЧР, 1988, Красная книга,
Ставропольского края, 2002).
Анализ литературных источников по проблеме охраны флористического богатства, показал,
что научно обоснованная и действенная охрана
растений регионов, должна базироваться на глубоком изучении биологических особенностей,
состояний популяций и включать ряд принципов:
I. Составление полных (без ограничений) региональных списков, нуждающихся в охране видов.
II. Составление точных (точечных) карт ареалов.
III. Определение статуса территории или конкретного объекта. Так, на изучаемой территории
статус резервата местного значения с 1975 года
имеет урочище Сычевы горы площадью около 12
км (4-6 км восточнее Черкесска) и индексом редкости 2.3.3. (Дзыбов, Танфильев, 1986). Значение
данного заказника обусловлено промежуточным
положением между разнотравно-дерновиннозлаковыми степями на севере и луговыми на юге.
Мы предлагаем такой же статус присвоить Воровсколесским высотам. Охрана этих территорий, позволит сохранить основное ядро флоры,
придающей ей оригинальные черты.
IV. Регламентация объема ежегодных заготовок видов. V. Реинтродукция редких видов. VI.
Создание координационного центра ботанических исследований. VII. Широкая просветительная работа среди населения.
Для составления списка охраняемых видов
фитогенофонда изучаемой флоры мы руководствовались двумя критериями – категорией охраны и статусом состояния вида (Иванов,
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1991, 1998). Категория охраны указывает на степень важности сохранения генофонда данного
вида. По этому критерию выделяют следующие
категории:
Категория I. К данной категории принадлежит
только Euphorbia normannii распространение,
которого ограничено локальными участками в
окрестностях города Невинномысска. Этот вид
подлежит федеральной охране.
Категория II. Видов, с данной категорией в
изучаемой флоре 4 – Colchicum laetum, Paeonia biebersteiniana, Caragana mollis и Astragalus
pseudotataricus. Причем, первые два вида подлежат федеральной охране, вторые – региональной.
Категория III. Только 3 вида имеют эту категорию: Galanthus caucasicus, – федеральная
охрана, а также Clematis recta и Oberna multifida
– региональная охрана. Это реликтовые виды,
имеющие в регионе точечные ареалы, и редкие
за его пределами.
Категория IV. В изучаемой флоре данную категорию имеют 7 видов: Crambe steveniana, Centaurea tanaitica – подлежат федеральной охране,
а также Butomus umbellatus, Merendera trigyna,
Allium ursinum, Сapparis herbacea и Euphorbia
glareosa – подлежат региональной охране.
Категория V. К данной категории принадлежат
35 видов. Они редкие по естественным причинам. Причем федеральный уровень охраны имеют 17 видов. Например, Tulipa biebersteiniana, Iris
halophila, Platanthera bifolia и др. Региональный
уровень охраны имеют 18 видов данной категории. Например, Ephera distachia, Stipa capillata,
Convallaria transcaucasica и другие.
Статус вида характеризует состояние популяций в природе. Выделяют:
0 – виды, предположительно исчезнувшие –
Eryngium giganteum и Clematis recta. Их нахождение в регионе не подтверждено в течение последних нескольких десятилетий.
1 – исчезающие виды. К ним относятся эндемичные и реликтовые виды. Всего их 7:
Clematis orientalis, Crambe tatarica, Crambe steveniana, Caragana mollis, Astragalus
pseudotataricus, Gladiolus tenuis и Centaurea tanaitica.
2 – уязвимые. Видов с таким статусом 13: Merendera trigyna, Galanthus caucasicus, Platanthera bifolia, Сapparis herbacea, Orchis
purpurea и др.
3 – сокращающиеся виды, в регионе распространены на небольших территориях. Таких видов насчитывается 28. Например,
Allium ursinum, Colchicum laetum, Ephedra
distachia, Lotus caucasicus, Gentiana cruciata и др.
4 – неопределённые виды, то есть те, сведений, о состоянии популяций которых в настоящее время нет. Среди них Oberna multifida.
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SOME QUESTIONS CONCERNING FLORA
PHYTOGENOFOND PROTECTION IN THE
SICHOVO-VOROVSKOLESKIY RESIDUAL
WOODLAND
A.V.Aulova
Stavropol State University, Russia, aulovaa@
yandex.ru

Phytogenofond in the Sichovo-Vorovskoleskiy
residual woodland is presented by 606 species.
Not all the species in this flora run the danger of
disappearing or significant area reduction so the
part of flora consists of 52 species are singled out
for the practical protection purposes. 15 species are
recorded in the Red Book of RUFSR (1988), 15 are
recommended for federative protection and 32 – for
regional protection.
Keywords: principles of phytogenofond protection,
protection category, species state status.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНО-ВОДОРОСЛЕВЫХ
ЦЕНОЗОВ НА ГРАДИЕНТЕ ПАСТБИЩНОЙ ДИГРЕССИИ
НАСТОЯЩИХ СТЕПЕЙ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
Д.И. Ахмедьянов
ГОУ ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия,
dhws@mail.ru
Ключевые слова: почвенные цианобактерии и водоросли, пастбищная дигрессия.
Степи Республики Башкортостан (РБ), как и
других районов Европы сохранились только в
условиях рельефа, неудобного для освоения в
пашню.
После освоения целины в 1960-1980-е годы
остатки степей подвергались влиянию завышенных пастбищных нагрузок вследствие необоснованного роста поголовья скота. Как следствие, значительная их часть испытала влияние
процессов пастбищной дигрессии с обеднением флористического состава вплоть до формирования рудеральных сообществ последних
стадий пастбищной дигрессии. Изучение сукцессий степной растительности под влиянием
выпаса является традиционным объектом исследования отечественных степеведов (Высоцкий, 1915; Пачоский, 1917; Лавренко, 1940).
На территории РБ такие исследования проводились только в некоторых районах БЗ (Юнусбаев и др., 2001; Ямалов и др., 2008). Изменения цианобактериально-водорослевых ценозов
(ЦВЦ) в ряду пастбищной дигрессии изучались
на пастбищах Хомутовской степи Приазовья
Л.П. Приходьковой (1977) и на пастбищах Северного Казахстана М.Г. Шушуевой (1985). В РБ
подобные исследования проводили Г.Г. Кузяхметов (1985) и З.Н. Сайфуллина (1997) в Башкирском Предуралье.
Данное исследование посвящено изучению
сукцессии в цианобактериально-водорослевых
ценозах под влиянием пастбищной нагрузки в
степях БЗ.
Материал собран на территории БЗ (Баймакский административный район) в течение полевого сезона 2007-2008 гг. Геоботаническое
обследование территории выполнено стандартными методами на пробных площадках 10х10
м. Всего было выполнено 50 полных геоботанических описаний, которые обработаны в соответствии с установками подхода Браун-Бланке
(Миркин, Наумова, 1998). Изучение ЦВЦ проводилось стандартными методами на геоботанических площадках путем усреднения из 10 исходных проб, взятых в слое 0-1 см. Видовой состав
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изучался в почвенных культурах со стеклами обрастания (Кузяхметов, 2006).
В результате синтаксономического анализа было выделено 5 безранговых сообществ,
которые представили 5 стадий пастбищной
дигрессии степной растительности
хорошо
дифференцирующиеся по доминантам. I стадия – ковыльная степь (Stipa zalesskii Wilensky);
II стадия – тырсовая степь (Stipa capillata L.); III
стадия – типчаковая степь (Festuca valesiaca
Gaudin); IV стадия – полынково-типчаковая степь
(Artemisia austriaca Jacq.); V стадия – стадия однолетников (стадия сбоя) (Polygonum aviculare
L., Lepidium ruderale L.). Видовое богатство сообществ изменяется в ряду: 35-40-26-20-12.
В соответствии с выделенными стадиями происходит изменение и в ЦВЦ степных экосистем
(табл.).
Видовое богатство ЦВЦ изменяется в ряду:
56-53-60-65-47. По градиенту нагрузки происходит изменения видового состава ЦВЦ. Выделяются следующие группы видов:
1. Виды, не изменяющие свое постоянство
на всех стадиях дигрессии: Hantzschia
amphioxys (Ehr.) Grun. var. amphioxys.
2. Виды, изменяющие или слабо изменяющие постоянство на всем градиенте:
Pinnularia borealis Ehr. var. borealis, Luticola
mutica (Kütz.) Mann, Bracteacoccus minor
(Chodat.) Petrova, Microcoleus vaginatus
(Vauch.) Gom и др.
3. Виды, отсутствующие на I стадии дигрессии: Cylindrospermum michailovscoense Elenk., Nitzschia palea (Kütz.) W.
Sm. и др.
4. Виды, которые меняют постоянство или
отсутствуют на V стадии дигрессии: Planothidium rostratum (Östr.) Round and Bukht.,
Phormidium ambiguum f. majus (Lemm.)
Elenk., Schizothrix adunca Schwade. и др.
5. Виды встреченные только на одной из стадий дигрессии: на I -Chlamydomonas oblongella Lund., Pleurochloris imitans Pasch.,
Borzia trilocularis Cohn.; на II – Cyanothece
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Таблица. Изменение флористического состава ЦВЦ
по градиенту пастбищной нагрузки
Стадии дигрессии
Среднее число видов
Всего видов
Число проб
Borzia trilocularis
Chlamydomonas oblongella
Pleurochloris imitans

1
12,1
56
26

2
12,9
53
24

3
15,6
60
24

4
12,3
65
24

5
7,0
47
24

Дифференцирующие виды
+
r
r

Cyanothece aeruginosa
Keratococcus bicaudatus

r
r
r

Oocystis lacustris
Luticola mutica var. binodis
Cylindrospermum licheniforme f. Licheniforme

+
r
r

Navicula sp. 1
Myrmecia incisa
Chlorsarcina longispinosa
Scotiellopsis levicostata
Heterothrix bristoliana

r
r
r
r
r
I

Tribonema minus
Amphora ovalis
Schizothrix adunca
Stychococcus fragilis
Pleurochloris magna
Phormidium ambiguum f. majus
Chloranomala palmelloides
Cylindrospermum michailovscoense
Navicula pelliculosa
Nitzschia palea

III
I
I
+

II
+
r
+
I
r
r
r

III
II
I
r
II
I
r
r

I
+
r
r
I
r
I
r

I
r
r
I

V1-4
V2-3
IV2-4
IV2-4
IV2-4
III
IV2-4
III
III

V2-4
IV2-3
V2-4
V2-4
IV2-4
III
III
IV2-4
V2-3

V2-4
IV2-3
IV2-4
IV2-4
IV2-4
III
III
II
III

V2-4
III
III
II
II
I
II
I
II

Константные виды
Hantzschia amphioxys var. amphioxys
Bracteacoccus minor
Pinnularia borealis var. borealis
Microcoleus vaginatus
Phormidium autumnale
Luticola mutica
Choricystis chodatii
Ulotrix variabilis
Mychonastes homosphaera

aeruginosa (Näg.) Kom., Keratococcus bicaudatus (A. Br.) Boye-Pet.; на III – Cylindrospermum licheniforme f. licheniforme (Bory.)
Kutz., Luticola mutica var. binodis Hust.;
на IV – Myrmecia incisa Reisigl., Chlorsarcina longispinosa Chant. et Bold.,; на V –
Tribonema minus (Wille.) Hazen., Amphora
ovalis Kütz.

V1-4
V2-3
V1-4
V2-4
III
IV2-4
III
III
III

Изменения экологического спектра видов
по градиенту пастбищной дигрессии выглядит следующим образом: 1 стадия дигрессии – B4P 3H3Ch2M 2hydr 2X1CF 1; 2 стадия дигрессии – B5P 4H3Ch3M 2hydr 1X 1CF 1NF 1; 3 стадия
дигрессии – B7P 3H 3Ch 3M 2hydr 1X2CF 1C 1; 4 стадия дигрессии – B6P 3H 3Ch3M 1hydr 1X 1; 5 стадия
дигрессии – Ch3B 2P 1H 1M 1hydr1X1NF1. Их анализ
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показывает, что существенное изменение экологического спектра происходит только на пятой стадии, где начинают преобладать виды,
устойчивые к экстремальным условиям обитания (Ch-форма), и уменьшается число видов
неустойчивых к засухе и высоким температурам (M,X,Н-формы).
Таким образом, проведенное исследование
показало, что динамика видового состава и богатства степных ЦВЦ отражает только крупные
изменения на градиенте выпаса. Это дает основание сделать вывод о сравнительно невысоком
уровне связи ЦВЦ со стадиями пастбищной дигрессии.
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THE ANALYSIS OF CHANGES FLORISTICAL
AND ECOLOGICAL STRUCTURE IN THE
CYANOBATERIAL AND ALGAL CENOSES ON
GRADIENT OF GRAZING DIGRESSION TRUE
STEPPES OF THE BASHKIR TRANS-URAL
REGION
D.I. Akhmedjanov
Bashkir State University, Ufa, Russia, dhws@
mail.ru

The analysis of changes floristical and ecological
structure in cyanobacterial and algal cenoses of
the Bashkir Trans-Ural region steppes under the
influence of grazing factor is given. Algal cenoses
reflect only the major changes in the gradient of
grazing. It implies a relatively low level of algal
cenoses connection with the digression stages.
Keywords: soil algae and cyanobacteria, paisture
digression.
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К ВОПРОСУ РЕКОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕННЫХ
КОРМОВЫХ УГОДИЙ В ПЕРЕХОДНОМ ПОДТИПЕ СТЕПИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИИ
Л.Р. Ашибокова
ГОУ ВПО «Карачаево-Черкесская Государственная технологическая
академия» Аграрный институт, Черкесск, Россия, agraryKCНGTA@yandex.ru
Ключевые слова: переходная подзона, агростепь, межвозрастная конкуренция, экологическая ниша,
флористические группы, жизненные циклы.
Континуальность естественных травяных формаций вообще и ее проявление в условиях сложного рельефа, каковыми являются предгорья
Карачаево-Черкесской республики (КЧР), способствует формированию переходных подтипов
степи, со свойственной им системой научных и
научно-практических показателей – флористического богатства на единице площади, доминантов – ценозообразователей, ступеней экологических шкал, биопродуктивности и других.
Растительность, переходная от разнотравнодерновиннозлаковой степи к луговой, существует реально.
Одним из ведущих критериев выделения
переходной степи является произрастание порознь двух доминантов Brachypodium rupestre
(Host) Roem. et Schult. и Carex humilis Leyss. и не
образующие вместе сколько-нибудь сплошных
ценозов на значительной площади.
Переходная подзона тянется лентой шириной 50 – 100км от западных границ КарачаевоЧеркесии до района лакколитов Пятигорья. В
целом этот район низко-холмистый, пенепленизированный. Почвы сформированы на третичных
суглинках, а так же древнеаллювиальных отложениях, характеризуются как предгорные слабо
выщелоченные мощные средне- и тяжелосуглинистые. Конкретные пункты в переходной подзоне расположены в пределах высот 700-900 м
над ур. моря, большей частью на склонах крутизной 30-45°. Травостои в большинстве мест трехъярусные, третий ярус имеет, в среднем, высоту
27 см, что на 14 см выше, чем в разнотравнодерновиннозлаковом подтипе степи. Это следует связать с лучшей влагообеспеченностью
данной территории. По частоте встречаемости,
в убывающем порядке, выделяются: Bothriochloa
ischaemum(L.) Keng, Carex humilis, Festuca valesiaca Gaudin (табл. 1).
Переходная подзона степи отличается высоким флористическим разнообразием. Свидетельство этому – результаты геботанических исследований, которые получены в полустационарных и
стационарных условиях учета. (табл. 2).

Растительность переходной подзоны достаточно плотно защищает поверность почвы от
внешних воздействий – в большинстве изученных пунктов показатель проективного покрытия
находится в пределах – 85-100% и лишь в одном
месте – низкотравном сообществе (с. Заветное),
этот показатель равен 60%. В данной подзоне
возрастает и разнообразие степных кустраников
– Rosa canina L, R. рimpinellifolia L., Chamaecytisus
ruthenicus (Fisch. еx Woloszcz.) Klaskova, Genista
angustifolia Schischk., Prunus spinosa L. и некоторых других.
Анализ флористических данных в переходной степи показывает достаточную стабильность
группы злаковых и осоковых растений. Их минимальная доля – 11 – 13% характерна для трех
пунктов из девяти, в остальных этот показатель
колеблется от 14 до 20% (70% участков учета).
Значительно большему колебанию подвержены
видовые таксоны бобовых. Их меньше всего – 2
– 5% списочного состава флоры в местах интенсивного пастбищного использования угодий. В
70% пунктов содержание бобовых колеблется
в пределах 3,8 – 13,7%. В переходном подтипе
степи группа разнотравья флористически более
разнообразна, чем в разнотравно – дерновиннозлаковой степи и колеблется от 67 до 81%, что,
на наш взгляд, является реакцией данной группы
на более высокий фон увлажнения в этой части
экосистемы.
Анализ жизненных циклов растений переходного подтипа степи, выявил ее большую ценотическую полночленность, за счет доли в ценозах
однолетних и двулетних растений.
Они представлены примерно одинаковыми
долями и в сумме составляют 5,4%. Это очень
низкое содержание терофитов, свидетельствующее о достаточно полной упаковке осей экологических ниш многолетними степными видами
растений. После насыщения ими этих осей, становится почти невозможной экспансия в травяной экотоп малолетних растений, к тому же весьма слабых конкурентов за жизненные ресурсы
– влагу, элементы питания, потоки солнечной ра39
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аул Бавуко

Таблица 1. Основные ассоциации переходной степи
Ярусы
Высота над ур. моря, м,
Ассоциация
I
II
III
экспозиция, крутизна, град.
700 м над ур. моря, ровный
70 50
15
Festuca rupicola+
Medicago romanica

а. Кош-Хабль, север ный
курган

900 м над ур. моря, ЮВ

ущелье Джегонас

900 м над ур. моря,

75

60

35

+ Bromopsis riparia +
70

50

20

ЮВ, 35º
а. Абаза-Хабль, плато

+Poterium polygamum
Carex humilis

700 м над ур. моря, ровный

Medicago romanica
Brachypodium rupestre +
Carex humilis +

90

55

35

Festuca pratensis
Stipa pulcherrima +
Phleum phlеoides +

с. Майское

700 м над ур. моря, ЮЗ, 300

80

50

25

Carex humilis
Festuca valesiaca +
Bromopsis riparia +

урочище

600 м над ур. моря, ровный

60

15

-

Смертная балка
с. Заветное

Carex michelii
Bothriochloa ischaemum +
Festuca rupicola +

800 м над ур. моря, СВ, 300

80

50

30

Filipendula vulgaris
Bothriochloa ischaemum +
Festuca valesiaca +

ст-ца Отрадная

800 м над ур. моря,

80

60

35

западная, 10º
терраса Кубани, г.
Невинномысск

700 м над ур. моря, ровный

Eryngium campestre
Bothriochloa ischaemum +
Festuca valesiaca +

70

45

-

Teucrium chamaedrys
Stipa pulcherrima +
Filipendula vulgaris +
Carex humilis

диации. По сравнению с предыдущим подтипом
разнотравно-дерновиннозлаковой степи, переходная степь содержит на 7% больше многолетников. Это также – следствие более благоприятного режима увлажнения в рассматриваемом
подтипе степи.
Таким образом, по основным флористическим и ценотическим показателям переходная
степь отличается рядом существенных показателей от выше рассмотренного ценотипа.
Как и предыдущий подтип степи, переходная
характеризуется высокой жизненностью ее
ценопопуляций. Во второй половине лета – на40

чале сентября количество плодоносящих видов примерно столько же, как и в разнотравнодерновиннозлаковой
степи.
Анализ
фенологического спектра в целом по пунктам
показывает характер соотношения основных
фенофаз по каждому из них. Исходя из полученных данных, фитоценозы не подвержены
или слабо подвержены дигрессивным процессам трансформации в пасквальные модификации и они рекомендуются в качестве зональных
подтипов переходной степи, могущих быть донорами хозяйственно ценных, редких и исчезающих видов растений.
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Злаки + ос.

бобовые

разнотравье

однолетники

двулетники

многолетники

аул Бавуко
а. Кош-Хабль, северный
курган
ущелье Джегонас,
а. Абаза – Хабль, плато
с. Майское
урочище Смертная балка
с. Заветное
ст-ца Отрадная
терраса Кубани,
Невинномысск

Проективное
покрытие

Пункты

Видов на 100 кв.м.

Таблица 2 – Флористические и ценотические показатели
переходной степи
Флористические группы, %
Жизненные циклы, %

74
75

90
90

17,5
12,0

13,5
6,7

69,0
81,3

5,4
1,3

1,4
1,3

93,2
97,4

85
62
68
44
35
42
53

90
95
90
100
60
90
85

15,3
17,7
16,2
15,9
11,4
9,6
22,6

9,4
4,9
7,3
13,7
8,6
9,5
3,8

75,3
77,4
76,5
70,4
80,0
80,9
73,6

1,2
1,6
1,5
4,5
2,8
2,4
5,7

1,6
2,9
1,3
8,6
2,4
1,9

98,8
96,8
95,6
94,2
88,6
95,2
92,4

Геоботанические исследования, проведенные нами на целинных участках переходной подзоны стали предпосылкой для заготовки семян
дикорастущих растений с целью реконструкции
выродившихся кормовых угодий КЧР методом
агростепей (Дзыбов, 2001).
С этой целью был заложен экспериментальный участок осенью на среднемощных почвах
опытного поля Карачаево-Черкесского НИИСХ.
Размер делянок 7х7м, повторность четырехкратная, размещение делянок – систематическое.
Посевным материалом при реинтродукции
былой растительности на нарушенных землях в
условиях Карачаево-Черкесии, служила естественная многовидовая смесь степных видов
растений, заготовленная в два срока. В исходном
дикорастущем семеннике (а. Бавуко) произрастало 74 вида на 100кв.м. учета.
Помимо дикорастущего банка посевной травосмеси, были использованы два сорта бобовых
(люцерна Кевсала и клевер луговой) и два сорта
злаков (ежа сборная и кострец безостистый).
В опыте семена сорняков, накопившихся
на пашне в предшествующие годы, проросли,
проявили себя более дружными, чем степные
виды трав из высеянной природной смеси.
Из сегетальных и рудеральных сорняков нами
были отмечены следующие: дымянка Шлейхера – Fumaria schleicheri Soy.-Willem., пастушья
сумка – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., мак
сомнительный – Papaver dubium (L.p.p.), латук
компасный – Lactuca serriola (L.) C.A. Mey, марь
белая – Chenopodium albium (L-M) Aell. Из ди-

корастущих целинных многолетников активным
ростом и обилием в первый год отличались:
овсяница скальная – Festuca rupicola, О. валлисская – Festuca valesiaca, келерия стройная
– Koeleria cristata (L.) Pers., кострец береговой – Bromopsis riparia (L.) Vill, черноголовник
многобрачный – Poterium polygamum Waldst.
et Kit., лядвенец кавказский – Lotus caucasicus
Kuprian. ex Juz..
Сортовые травы более дружно, чем дикорастущие, проросли и заняли лидирующее положение после посева (люцерна, ежа сборная, кострец безостый). Отмечено возрастание общего
проективного покрытия от 5 с ранней весны и до
75% – в конце вегетации.
Для подавления конкурирующих сорняков и
усиления позиции естественных популяций трав
было проведено подкашивание молодого ценоза
в июне, июле, августе с интервалом 25-30 дней.
Этот прием – необходимое звено технологии,
оптимизирующее не только внутриценотическую
ситуацию, но что не менее важно – повышающую
освещенность этих открытых экосистем (Ашибокова, 2005).
Таким образом, исследование показало: 1)
высокое разнообразие флоры и типов ценозов переходной степи в предгорьях КарачаевоЧеркесии; 2) возможность ускоренного восстановления деградированных ценозов на основе
метода агростепей; 3) выявило позиции различных биогрупп растений – однолетников, двулетников и многолетников на начальном этапе
сживания их между собой на фоне конкурентной
борьбы за жизненные ресурсы экотопа.
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TO THE QUESTION OF RECONSTRUCTION
OF FULLY DESTROYED FODDER LANDS AT
THE TRANSITION SUBTYPE OF STEPPE OF
KARACHAI-CHERKESS REPUBLIC
L. R. Ashibokova
Karachai-Cherkess State Technological
Academy, Agricultural Institute, Cherkessk,
Russia

Continuity of national grassy formation of
Karachai – Cherkess
Republic contributes to
the formation of transitional subtypes of steppe.
Transitional subzon is stretched in line of width
50-100km from the western border of KarachaiCherkess Republic up to the laconits Region of
Pyatigorsk. The transitional steppe subzone differs
in high floristic variety. Geobotanic researches wich
had been fulfilled at the fertile parts of transitional
subzone became preconditions for storing up suds
of free-growers with the aim of reestablishment of
degenerated fodder lands of Karachai-Cherkess
Republic by agrosteppe method.
Keywords: transitional subzone, agrosteppe,
interage competition, ecological niche, floristic
groups, vital cycles.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ РАСТЕНИЙ
А. Ф. Бабицкий
Научно – Информационный центр, Минсельхоз, Кишинев, Молдова,
babandre@mail.ru
Ключевые слова: групповая репродуктивная память, филогенетическая наследственность, онтогенетическая наследственность, урожайные качества семян, продуктивность
Существенную роль в экологии и природопользовании имеет сохранение видового
разнообразия травяных биоценозов и повышение продуктивности их биомассы, как основы существования и сохранения животного
мира. В настоящее время для повышения продуктивности травяных экосистем известны и
применяются способы улучшения почв и их
мелиорация и селекционное улучшение продуктивности трав. Однако в условиях степей с
дефицитом почвенной влаги метод мелиорации почв отпадает. Селекционное улучшение
продуктивности может привести к сужению
генофонда травянистых биоценозов растительной флоры степей. И ведение по каждому
виду селекционной работы это очень затратный способ повышения продуктивности естественных растительных сообществ. При этом
надо осознавать, что современная селекция
ведется на основе гибридологического разнообразия генотипов и их последующего индивидуального отбора. Индивидуальный от42

бор на основе индивидуальной изменчивости
является основой Дарвиновской теории эволюции и современной селекции.
Однако кроме индивидуальной изменчивости существует также малоизвестная академическим генетикам экологически направленная
групповая изменчивость. Эта всеобщая изменчивость не зависит ни от видовой, ни от генетической основы растений. Существуют такие экологические факторы, на которые весь биоценоз
реагирует однозначно. Так давно известны двухгодичные ритмы продуктивности растительных
биоценозов, которые не возможно объяснить
периодичностью солнечной активности, равной
11 лет (Кашулин, Калачева, 2007). С той же периодичностью совпадает и численность грызунов,
даже в отсутствие их естественных хищников и,
следовательно, от них не зависящая. Все это свидетельствует, что двухлетняя цикличность продуктивности есть следствие завершения цикла
семенной репродукции растительных сообществ
и связана с репродуктивной памятью растений к

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
экологическим услолвиям среды и сохраняемой
в семенах и предаваемых на следующий год последующему поколению. Овладение природой
этого явления позволило бы существенно увеличить как биологическое разнообразие степной
флоры, так и увеличить ее продуктивность по
биомассе.
Это явление изучается наукой семеноведением на культурных растениях более 70 лет и
известно как учение об урожайных качествах
(УК) семян (Сечняк и др., 1983). При этом было
установлено, что при каждой репродукции семян синхронно во всем агроценозе меняются их
урожайные качества как результат их групповой
изменчивости. При определенных экологических
условиях репродукции семян возможно как улучшение их УК, так и ухудшение. Это ухудшение
может приводить даже к вырождению продуктивности возделываемых растений и их одичанию,
если вредные экологические условия продолжаются в течение многих поколений.
В полуаридных условиях степной зоны семена с наилучшими УК получаются в благоприятных условиях роста и развития материнских
растений, на которых они формируются. При
этом наиболее пагубный фактор, когда формируются семена с низкими УК это дефицит
почвенной влаги. Такое влияние засухи выражается в том, что даже при благоприятных
условиях следующего года эти семена дадут
меньший урожай, чем семена, репродуцированные в благоприятных условиях. Улучшить
такие низкоурожайные семена невозможно ни
калибровкой, ни отбором более крупных, более выровненных или выполненных семян, поскольку засуха затрагивает сами наследственные свойства семян. Это явление позволяет
считать, что семена кроме генетической памяти имеют и репродуктивную память, которая и
вызывает двухгодичную цикличность продуктивности степных биоценозов.
Это явление было обнаружено на модельных
опытах с яровой пшеницей как в полевых условиях, так и в вегетационных сосудах в условиях
песчаной культуры. Экспериментально доказано, что репродукция семян пшеницы, при дефиците почвенной влаги, на следующий год приведет к урожаю на 5-7 ц/га меньше, чем если бы
они были получены при нормальной влажности
почвы 70-80% от полной полевой влагоемкости
(Бабицкий, 2006; Бабицкий, Брединский, 2005,
2006). До настоящего времени экспериментально в лабораторных условиях из нескольких партий семян выделить семена с наибольшими УК
не предоставляется возможным, все известные
до сих пор методы оценки качества семян являются не эффективными. Единственный критерий выделения таких семян это их испытание в
полевых условиях. Нами обнаружен тот элемент
продуктивности, по которому можно диагностировать семена с высокими УК для злаков – это
количество семян в колосе. Итак, реализация

УК осуществляется через повышенную озерненность колосьев у потомства. Наукой семеноведения установлено, что условия почвенной засухи
настолько сильно изменяют урожайные качества
почти всех возделываемых культур, что разрушается вся система их семеноводства и такие
категории качества семян как элита, первая репродукция и тому подобные показатели качества
семян, теряют свой смысл и после засушливого
года надо в течение последующих 2-3 лет заново восстанавливать всю систему семеноводства
культивируемых растений (Попугаев, Матвеев,
1975).
В условиях засухи и высокой температуры
и солнечной инсоляции происходит групповое
адаптивное вырождение семян и через каждые
4 года необходимо проводить сортообновление
пшеницы, а при поливе семена даже при многократном пересеве не теряют своих УК (Асатиани,
Копытин, 1971). Изложенные сведения формируют основу новой зеленой революции повышения продуктивности растений в южных странах в
условиях дефицита почвенной влаги (Бабицкий,
2006). Для этого надо воспроизводство семян
отделить от выращивания товарного зерна. В
управлении продуктивностью диких растительных биоценозов необходимо вести их семеноведение в условиях нормальной влажности и эти
семена с высокими УК использовать для возобновления природных ландшафтов.
Эти данные экспериментально показывают
существование у растений групповой направленной изменчивости, индуцируемой агроэкологическими условиями возделывания растений,
запоминаемой в семенах и передаваемой ими
в виде репродуктивной памяти к следующему
поколению. Это доказывает, что семена, кроме
постоянной филогенетической памяти, заключенной в геноме, являются носителями также и
временной онтогенетической памяти.
Экспериментальное доказательство запоминания семенами условий репродукции предыдущего года настоятельно требует выделения
из общей наследственности определенную ее
часть, которую можно назвать онтогенетикой.
Таким образом, общая наследственность делится на онтогенетику и филогенетику. Совершенно
очевидно, что оба эти направления науки о наследственности имеют различные временные
шкалы исследований.
Онтогенетика, изучающая закономерности
формирования в семенах и реализации в ходе
онтогенеза репродуктивной памяти, позволяет
устранить пробелы и противоречия в современном понимании процесса эволюции. В растениеводстве онтогенетика позволяет решать теоретические вопросы продуктивности растений и
найти новый подход к проблеме гетерозиса. Она
имеет значительную практическую сферу применения при решении вопросов акклиматизации,
адаптивности, вырождения сортов и урожайных
качеств семян.
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We describe a method for increasing the
productivity of the steppe plant species on the basis
of management ontogenetic heredity plant seeds
through their reproduction in conditions of optimum
soil moisture.
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К началу века травяная растительность СевероВостока Республики Башкортостан (РБ) подверглась сильной антропогенной трансформации.
Исследование степей и лугов этого региона, их современного состояния и обеспеченности охраной
на сегодняшний день являются актуальными научными проблемами. Для их решения важную роль
играет выявление факторов формирования бетаразнообразия (разнообразия сообществ) и альфаразнообразия (видового богатства сообществ).
Территория района исследования расположена в крайнем северо-восточном углу РБ и охватывает часть предгорного понижения между
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Уфимским плато низкогорьями северной части
Южного Урала. На севере его границей служит
Свердловская, а на востоке и юге – Челябинская
области. Согласно геоботаническому районированию (Жудова, 1966), северо-восточный регион
РБ подразделяется на 2 округа Белокатайский
округ сосновых, березовых и широколиственных
лесов и Мечетлинско-кигинский округ берёзовых и сосновых лесов и обыкновенноковыльных
и красивейшековыльных степей. Рельеф округа
представляет собою холмисто – увалисто – грядовую равнину. Средняя годовая температура
воздуха 0,6-1,2оС. Годовая сумма осадков 400-
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600 мм (Физико-географическое…,
1964).
Для выявления факторов дифференциации растительных сообществ широко используются методы непрямой ординации (Ермаков,
2003; Rio del et al., 2008; Баянов и др.,
2009; и др.), а в особенности часто
– анализ соответствий с удаленным
трендом (Detrended correspondence
analysis, DCA) в программном пакете CANOCO 4.5 (Ter Braak, 1988). С
использованием этого метода мы
выполнили ординационный анализ
описаний 8 основных ассоциаций
луговой и степной (классы MolinioArrhenatheretea1 и Festuco-Brometea
растительности северо-восточного
региона РБ (рис. 1).
Первая ось вариации берет на
себя нагрузку 56,2% и представляет комплексный градиент пастбищной нагрузки, снижающий видовое
богатство. Как видно из рисунка, в
правой части поля расположились
кластеры, представляющие лугоРисунок 1. Распределение геоботанических описаний
вые степи сенокосного использов пространстве двух первых осей DCA-ординации
вания (ассоциация Leucanthemo
vulgaris-Stipetum pennatae), а в левой – сбитые пастбища (ассоциация Plantagi- всех восстановительных сукцессий (после наni-Polygonetum avicularis). Вторая ось (17,1%) рушений – рубки леса, залежной сукцессии, лоинтерпретируется как комплексный градиент кальных нарушений целостности сообщества),
увлажнения. На ее полюсах расположились а также аллогенных сукцессий, которые происвлажные (ассоциация Cerastio holosteoidis-Des- ходят под влиянием выпаса. Статус сообществ
champsietum cespitosae) и остепненные луга (ас- отражает также «сукцессионное время», т.е. стасоциация Drabo sibiricae-Primuletum macrocalyx), дию сукцессии. При анализе учитывались только
а также луговые степи (ассоциация Leucanthemo виды флористического «ядра», которые имели
vulgaris-Stipetum pennatae).
постоянство выше 20%. Более редкие виды не
В силу крайней сложности прямого измере- учитывались ввиду того, что на их состав могут
ния факторов, определяющих видовое богат- влиять случайные факторы.
ство, был использован косвенный метод – оценВ качестве меры сложности фитосоциологичека факторов, определяющих видовое богатство ского спектра был использован индекс Шеннонасообществ по характеру фитосоциологического Уивера – Н-функция (Миркин и др., 2009):
спектра, т.е. соотношению ценофлор разных синN
§ ·
таксонов, отражающих условия экотопа и сукцесH ¦ ui log ¨¨ ui ¸¸,
сионные процессы, протекающие в сообществе
2
i 1 S
©S¹
(Миркин и др., 2008; Миркин и др., 2009).
Анализ литературы и личные наблюдения где u – число видов в порядке i,
i
автора позволили сформулировать гипотезу о
N – общее число порядков,
том, что главных факторов, влияющих на видоN
вое богатство исследованных растительных соS
обществ, два:
i
i 1
1) условия экотопа («инвайронментальное
Разнообразие фитосоциологического спексито»), включая переменность водного режима,
которая для условий континентального клима- тра и величина видового богатства меняются
та района исследования играет особо важную по ряду от синантропных сообществ (пастбищ)
до полуестественных и естественных (влажных
роль;
2) сукцессионный статус сообществ, т.е. вли- лугов, настоящих лугов, остепненных лугов,
яние на растительные сообщества совокупности степей и опушек). В большинстве случаев оно
тесно связано с величиной Н-функции, отража1
ющей сложность фитосоциологического спекТак как работа не носит синтаксономический характра (рис. 2).
тер, названия синтаксонов даются без авторства

¦u
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Между величиной Н-функции, отражающей сложность
фитосоциологического спектра сообществ, и видовым богатством прослеживается четко выраженная положительная
связь. При использовании в
качестве меры тесноты связи
коэффициента линейной корреляции Пирсона было получено значение 0,72. При этом
наибольший вклад в видовое
богатство вносит усложнение
видового состава за счет участия сукцессионных ценофлор, отражающих разные формы динамики растительных
сообществ.
Рисунок 2. Связь между видовым богатством и величиной Н-функции
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 08-04-97019-р_поволжье_а и
Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1174.2009.4.
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The approach for estimation of the plant
communities species richness and plant communities
diversity forming factors is proposed. These factors
are the general level of environment favorability
(environmental sieve), changeability of the limiting
factors, the disturbance regime and successional
status of the communities. Two leading factors are
revealed defining structure of meadows and steppes
– grazing and moisture habitat.
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approach, phytosociological spectrum, H- function.
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СИНЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСТРАГАЛОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
(НА ПРИМЕРЕ СТЕПНЫХ ВНЕ ГОРНЫХ СИСТЕМ)
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Ключевые слова: астрагалы, синэкология, Северный Кавказ
В образовании целого ряда степных сообществ на Северном Кавказе принимают участие
астрагалы. Подавляющее большинство видов
рода Astragalus L. тесно сопряжены с экологическими факторами среды (количество солнечной
радиации, тепла и влаги), составом и строением
растительных сообществ, конкурентными отношениями в них, эдафическими условиями (механический состав, качество и богатство почвенного субстрата).
На распространение северокавказских астрагалов и сообществ с их участием значительное
влияние оказывают крупные орографические
единицы Северного Кавказа: возвышенности,
равнины, низменности, диапировый район Пятигорья. Параметры их абиотической среды (режим увлажнения, температурный режим, экспозиция склона, элементы мезорельефа, геохимия
и механический состав почвенного субстрата)
определяют характер и особенности астрагаловой флоры, её фитоценотические предпочтения.
Синэкологический оптимум и амплитуда устанавливались нами в ходе наблюдений за видами
астрагала в естественных местообитаниях. При
анализе данных мы опирались на такие показатели популяций видов, как обилие и встречаемость,
показатели жизненности (виталитета).
Наиболее постоянным и обильным элементом степной растительности Центрального
Предкавказья выступает Astragalus bungeanus.
В
разнотравно-дерновиннозлаковой
степи
на обыкновенных и солонцеватых чернозёмах,
типчаково-ковыльной степи на тёмнокаштановых почвах на сухих
прогреваемых
песчано-каменистых и глинистых склонах он
играет роль ассектатора. Встречается в составе разреженных (общее проективное покрытие
до 30-40 %) травяных ценозов Ставропольской и
Терско-Сунженской возвышенностей, Кабардинской и Осетинской равнин. В травостое константны псаммо-петрофиты (Syrenia siliculosa, Medicago cancellata, Thymus daghestanicus, Dianthus
pseudoarmeria, Cephalaria uralensis, Silene supine, Alyssum tortuosum, Onobrychis vassilczekoi,
Gypsophila glomerata, Allium albidum, A. inaequale,
Linum tenuifolium, Kohlrauschia prolifera, Hedysarum biebersteinii, Veronica multifida, Jurinea ewers-

mannii и др.), которые определяют ксерофильный
облик местообитаний. На выходах материнской
породы и продуктах разрушения известняка вместе с другими видами с высоким постоянством
A. bungeanus образует олигодоминантные растительные группировки, в которых при плотности
10-15 особей на 1 м2 может аспектировать. Класс
постоянства – V. Жизненность вида 3 балла.
Вместе с предыдущим видом в бородачёвых
степях Ставропольской возвышенности нередко
встречается A. pseudotataricus. Бородачёвники
характеризуются средней степенью видовой насыщенности и проективным покрытием. В них,
наряду со степными ксерофильными дерновинными и корневищными злаками (виды родов
Stipa, Festuca, Botriochloa ischaemum, Bromopsis
riparia, Cynodon dactylon и др.) господствует Thymus marschallianus.
Здесь A. pseudotataricus совместно с последним, а также с Teucrium polium и Artemisia austriaca формируют хорошо выраженную синузию
примитивных полукустарничков.
На платообразных останцовых массивах
Ставропольской возвышенности с сарматскими песчаниками и известняками, на лакколитах
Пятигорья, в секторе флористически насыщенных полидоминантных луговых и разнотравнозлаковых степей и их петрофильных вариантов
произрастает A. demetrii. Он тяготеет к обнажениям материнской породы, каменистым местообитаниям с неполноразвитыми почвами на склонах
южной и близкой к ней экспозиции. Класс постоянства IV. Жизненность астрагала 2-3 балла.
A. brachycarpus, обитая в пределах практически одной территории с предыдущим систематически близким видом, демонстрирует по
отношению к нему пример экологического викариата. Данный вид астрагала предпочитает
кальцефитно-степные сообщества, более увлажнённый почвенный субстрат с развитым и глубоким дерновым горизонтом. A. brachycarpus
встречается на склонах различной крутизны, в
богаторазнотравно-злаковых и луговых степях
на типичных, обыкновенных и горных (отчасти
каменистых) чернозёмах или в разнотравнотипчаково-ковыльных
степях
на
тёмнокаштановых почвах. Жизненность 3 балла.
47

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
Спорадическое распространение в травяных
экосистемах Северного Кавказа имеет A. calycinus. Основные местообитания его тяготеют к
степным комплексам Центрального Предкавказья. Вид встречается на низкой пологоволнистой
равнине Южного Приманычья на лёссовидных
суглинках, расчленённых долинной и балочной
сетью в составе полынно-типчаково-ковыльной
и типчаково-ковыльной степи на каштановых и
тёмно-каштановых солонцеватых почвах. Здесь
с обилием sp1-sp2 он занимает хорошо прогреваемые склоны в сообществах обеднённого
состава. На платообразных массивах Ставропольской возвышенности и её отрогах, Терском
и Сунженском хребтах, Кабардинской и Осетинской равнин A. calycinus (sp1-sp2) наряду с
другими степными видами слагает сообщества
разнотравно-дерновиннозлаковой степи и бородачёвой степи на типичных, обыкновенных чернозёмах, в т.ч. каменистых.
Также неравномерно на изученной территории встречается A. austriacus. Синэкологический
оптимум его приходится на степные сообщества
Ставропольской и Терско-Сунженской возвышенностей, Азово-Кубанской, Кабардинской и
Осетинской равнин, Южного Приманычья. Ценозы с участием данного вида астрагала сложены
обширной группой типичных степных ксеромезофитных и мезоксерофитных видов злаков (Botriochloa ischaemum, Festuca valesiaca, Stipa ucrainica, S. lessingiana, S. pennata, Koeleria cristata,
Phleum phleoides, Bromopsis riparia) и разнотравья (Eringium campestre, Euphorbia seguieriana,
Medicago romanica, Potentilla recta, Seseli libanotis, Galatella villosa, Scabiosa ochroleuca, Jurinea
arachnoidea и др.).
В степной зоне всего Предкавказья рассеянно
с обилием sp1 встречается A.
dolichophyllus. Этот вид является ассектатором
сухостепных – дерновиннозлаковых (типчаковоковыльных)-бедноразнотравных и полыннодерновиннозлаковых сообществ на каштановых
и тёмно-каштановых почвах, нередко солонцеватых. Подобные ценозы встречаются в ландшафтах аллювиальной равнины Южного Приманычья,
а также расчленённых долинной и балочной сетью
отрогах Ставропольской и Терско-Сунженской
возвышенностей. Вид изредка
проникает в
степно-пустынные сообществах Прикаспийской
низменности и приазовские настоящие степи.
Одними из ценоэлементов, отражающих структуру таких сообществ, является синузия весенних эфемеров и эфемероидов. По возвышенным
и равнинным участкам Предкавказья (на плато,
в степных балках) более мезофильные экотопы занимает A. asper. В местах произрастания
плотность его иногда составляет 1особь/ 1 м2 , а
встречаемость не превышает 30-40 %. Жизненность 3 балла.
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На Манычской низменной равнине в составе пустынной полынно-дерновиннозлаковой
(житняково-типчаково-ковыльной) комплексной
степи на каштановых, нередко солонцеватых почвах произрастает A. reduncus. Класс постоянства IV-V. Жизненность 3 балла.
Для балочно-холмистых элементов рельефа
Приманычcкой и Кумыкской равнины, Прикумской возвышенности характерны A. henningii и
A. guttatus. С обилием un-sol они входят в состав
обеднённых комплексов полынно-типчаковоковыльной и типчаково-ковыльной степи на каштановых и тёмно-каштановых почвах.
В песчаной степи и бугристо-грядовых песчаных массивах Терско-Кумского междуречья,
Кумыкской и Присулакской равнин в составе открытых растительных группировок из Calligonum
aphyllum, Agropyron fragile, Artemisia marschalliana, Eremosparton aphyllum встречаются A.
brachylobus и A. karakugensis (жизненность обоих
видов – 3 балла). Оба астрагала нередко формируют эдификаторные синузии, составляя флористическое ядро кустарниковых псаммофитонов.
Здесь же, на слабо задернованных и разбитых
песках находится синэкологический оптимум A.
longipetalus и A. lehmannianus, которые выступают как элемент асоциальных растительных сочетаний. На приморских, слабо гумусированных
песках каспийского побережья в разнотравнокустарниковых псаммофитных и гемипсаммофитных группировках обитает A. hyrcanus. Его
жизненность – 3 балла.
В долинно-балочных ландшафтах Западного Маныча и Егорлыка (в пределах ЕйскоЕгорлыкской равнины) встречаются A. ponticus и
A. tanaiticus. C обилием un-sol они приурочены
к сухостепным (дерновиннозлаковым) сообществам.
Географически активным в степном Предкавказье является A. onobrychis, который характеризуется широкой экологической валентностью. Одним краем фитоценотического ареала
он заходит в подзону равнинной песчаной степи
Терско-Кумского междуречья, другим – в подзону разнотравно-дерновиннозлаковой степи
Азово-Кубанской равнины. Синэкологический
оптимум расположен в подзоне луговой степи.
Класс постоянства III-IV. Жизненность 3 балла.
В составе сухостепных и степно-пустынных
(типчаково-полынных) фитоценозов Южного
Приманычья (центральная часть) на глинистых
склонах южной экспозиции произрастает A. sytinii. Обилие sp1, жизненность 3 балла.
По прирусловой периферии крупных речных
долин, по обводнённым участкам с постоянным
увлажнением в составе гидромезофитной растительности на солончаково-луговых почвах и
на нарастающих со стороны берега сплавинах
встречается A. contortuplicatus.

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
Представленные результаты наших изысканий характеризуют границы экологофитоценотической стратегии и размах пластичности астрагалов степных систем Северного
Кавказа.
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Основную роль в формировании почвы и её
плодородия играет органическое вещество. В
свою очередь, некоторые отходы быта, промышленного и сельскохозяйственного производства
(навоз, осадки бытовых стоков, фосфогипс и др.)
могут быть ценным сырьем для улучшения физических и химических свойств почвы (агрегированность, водный и воздушный режимы почвы и
т. д.) (Тюлин, 1958; Белюченко, Муравьев, 2008;
2009; Белюченко, 2009; Белюченко и др., 2009;
Гукалов, Терещенко, 2009). С целью выяснения
влияния внесения фосфогипса (отхода химического производства) на физические свойства
чернозема обыкновенного мы провели полевой
опыт в 2007 – 2009 гг.
Методика исследований. В сентябре 2007 г на
участке площадью 7 га (почва чернозем обыкновенный) был внесен фосфогипс из расчета 5 т/га
в ОАО «Заветы Ильича» Ленинградского района
и в октябре высеяна озимая пшеница, которую
убрали в июле 2008 г; в октябре 2008 г повторно
посеяна пшеница и в июле 2009 г был убран урожай. В августе 2009 г на участках с фосфогипсом
и без фосфогипса на глубине 60 см (глубина проникновения фосфогипса) были послойно (через
20 см) отобраны почвенные образцы, в которых
определяли гранулометрический состав по Н.А.
Качинскому и отношение фракций диаметром <
0,005 мм к фракциям > 0,005 мм. Также изучали
влияние фосфогипса на развитие и урожайность
озимой пшеницы.
Результаты исследований и их обсуждение.
При определении гранулометрического состава
почвенных образцов отмечено, что содержание
физической глины (частиц < 0,01 мм) в верхних

слоях почвы с внесением фосфогипса выше, чем
в почве без его внесения (контроль). Суммарное
количество фракций мелкой пыли и ила, отличающихся высокой поглотительной способностью,
высокой удельной поверхностью, значительным
содержанием гумусовых веществ, элементов
зольного и азотного питания растений, на контроле в среднем составило 29,70 ± 1,25 %. В верхнем слое опытного разреза содержание фракций
менее 0,005 мм, способных к коагуляции и структурообразованию, в среднем составило 41,62 ±
2,05 %, что весьма отличается от аналогичного
показателя контрольного варианта (табл.1).
Особое внимание уделяется отношению почвенных фракций диаметром < 0,005 к > 0,005 мм.
В пахотном слое (0–20 см) при внесении фосфогипса данный показатель увеличивается в 1,69
раз, что свидетельствует о повышении активной
части почвы. Изменения в соотношении гранулометрических фракций в почве с внесением фосфогипса связаны с большим наличием в этом отходе минеральных коллоидов, которые оказывают
большое положительное влияние на почвенную
структуру (Белюченко, 2009; Белюченко, Муравьев, 2009; Муравьев, Белюченко, 2009).
Попадая в почву, минеральные коллоиды фосфогипса взаимодействуют с органическими коллоидами почвы и образуют органоминеральные
комплексы, которые закрепляются в виде пленокгелей на поверхности частиц ила и мелкой пыли.
Если у пылеватых частиц и ила, несущих такие
пленки, образуется контакт друг с другом, то они
дают химически связанные агрегаты, которые
и формируют агрономически ценную структуру
(Тюлин, 1958).
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Таблица 1. Содержание фракций чернозема обыкновенного
в корнеобитаемом слое, %
Размер фракций, мм
крупный и
средний
песок

мелкий
песок

крупная
пыль

средняя
пыль

мелкая
пыль

ил

1-0,25

0,250,05

0,050,01

0,010,005

0,0050,001

<
0,001

0-20

5,06

26,65

17,09

21,50

13,15

20-40

3,00

23,79

22,89

2,35

40-60

1,96

12,19

41,45

6,05

Глубина
слоя, см

Фракции <
0,005
мм, %

Фракции >
0,005
мм, %

Отношение
фракций <
0,005 мм к
фракциям >
0,005 мм

16,55

29,70

70,30

0,42

36,08

11,89

47,97

52,03

0,92

23,9

14,45

38,35

61,65

0,62

Контроль

Вариант с фосфогипсом
0-20

4,19

23,27

16,72

14,2

25,16

16,46

41,62

58,38

0,71

20-40

3,83

7,68

34,4

5,38

16,13

32,59

48,72

51,29

0,95

40-60

1,17

35,71

23,02

0,84

10,84

28,43

39,27

60,74

0,65

При оценке развития растений и урожайности озимой пшеницы с внесением фосфогипса
и его последействием обращалось внимание на
физиономичность посевов, кущение их особей
и т.д. В опытном варианте растения пшеницы отличались более темной окраской и сравнительно ранним переходом к активному кущению.
Например, в 2007 г к концу осеннего периода
развития до наступления минусовых температур в опытном варианте растения пшеницы
сформировали на 1–2 побега больше, чем на
контроле. С наступлением положительных температур в опытном варианте растения пшеницы
продолжали куститься и дополнительно образовали в среднем еще по 1–2 побега. На контроле
отмечено образование боковых побегов не более одного на особь.
Зона побегообразования растений пшеницы в
опыте отличается формированием мощного узла
придаточных корней (на особь число корней доходит до 12 шт.). Корневая система растений в
фазе их кущения в контрольном варианте менее
развита и размещается в основном в поверхностном слое почвы; в зоне кущения формируется до
двух, реже – до трех побегов и до семи придаточных корней. Результаты изучения развития растений озимой пшеницы в 2009 году показали, что
в варианте с фосфогипсом масса побегов одного
растения составила 1,39, а на контроле – 1,10 г.
Различия в характере развития посевов в опытТаблица 2. Урожайность зерна
озимой пшеницы, ц/га
Вариант
Контроль
С фосфогипсом
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Год
2008
59,0 ± 2,95

2009
55,1 ± 2,74

62,8 ± 3,17

57,2 ± 2,65

ном варианте и на контроле объективно сказались на урожайности зерна (табл. 2).
В варианте с фосфогипсом урожайность зерна
в год его внесения превышала контроль на 3,8 ц/
га, а на 2-й год прибавка зерна в опыте составила 2,1 ц/га. Фосфогипс оказал также значительное влияние на качество зерна озимой пшеницы
(табл. 3).
В варианте с фосфогипсом влажность зерна
была выше по сравнению с контролем. Внесение
фосфогипса способствовало повышению в зерне протеина на 1,3 % в 2008 г и на 1,7 % в 2009 г;
содержание клейковины увеличилось на 3,0 и 3,3
% соответственно.
Обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:
1. Фракции размером < 0,005 мм (мелкая пыль
и ил), выполняющие большую роль в улучшении
физики почвы, в пахотном слое (0–20 см) опытного варианта составили в сумме 41,62±2,05 %,
существенно превысив контроль (29,70±1,25).
2. Внесение фосфогипса под озимую пшеницу
положительно сказалось на развитии растений
озимой пшеницы, величине и качестве ее урожая
летом 2008 и 2009 гг.
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Без фосфогипса
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13,8
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Протеин,
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10,8
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17,3
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ВАРИАНТЫ ТРАДИЦИОННОГО СТЕПНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
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Ключевые слова: многолетняя динамика продуктивности, режимы степи: косимая, не косимая, пастбище.
На территории Центрально-Черноземного храняется в режиме пятипольного сенокосообозаповедника, расположенного в лесостепной рота, при котором четыре года кошения растизоне Восточно-Европейской равнины, находятся тельности чередуются с одним годом некошения.
участки уникальных целинных северных луговых В РПТ разнотравно-типчаково-прямокостровая
степей, чудом избежавшие распашки в районе ассоциация с высотой основного яруса 35-60
интенсивного сельскохозяйственного использо- см и площадью проективного покрытия 40-90%,
вания. Это степи на мощных типичных тяжело- в зависимости от степени стравленности травосуглинистых черноземах с содержанием гумуса стоя в разных местах и месяца сезона. Средняя
до 12% и мощностью залегания до 1,5 метров. ежегодная нагрузка – около 1,0 головы крупного
Для сохранения биоразнообразия лесостеп- рогатого скота на гектар.
ных экосистем сотрудники заповедника провоЕсли сравнить динамику среднемесячного задят мониторинг и изучение динамики основных паса живой и мертвой фитомассы на участках степриродных процессов. В данной работе пред- пи с разными режимами за последние 20 лет (табл.
ставлена многолетняя динамика количества 1), можно увидеть, что при всех четырех режимах
надземной фитомассы в степных растительных в начале периода наблюдений среднемесячный
сообществах, сохраняемых при абсолютном за- запас мертвой фитомассы высок на всех участповедании (РАЗ) и в 3 режимах традиционного ках, максимальный показатель в два-четыре раза
землепользования: ежегодно косимом (РЕК), пе- превышает минимальный. В период 1988-1995 г.г.
риодически косимом (РПК) и пастбищном (РПТ). наблюдаются весьма заметные колебания запаса
Определение запаса фитомассы проводили ме- фитомассы на всех участках и очередность в убытодом укосов ежемесячно с конца мая по конец вающем ряду ежегодно изменяется.
октября. Вся надземная фитомасса срезалась на
После 1995 г. количество мёртвой массы на
площади укосной рамки в 10-кратной повторно- всех участках, кроме РАЗ, снижается, и до 2003 г.
сти. Затем каждый укос разбирали на мертвую и держится приблизительно на одном уровне, очеживую фракции.
редность в убывающем ряду стабилизируется и
В результате сохранения определенных участ- выглядит следующим образом: РАЗ-РПК-РЕКков луговой степи в указанных режимах в течение РПТ. Запас мёртвой массы на РАЗ в этот период
длительного промежутка времени (70 лет) фито- в 2,5 раза превышает его на других участках, а
ценозы на этих участках различаются между со- после 2004 года это превышение увеличиваетбой не только качественно (по видовому соста- ся до 3-5 раз, очередность в убывающем ряду
ву), но и количественно (по запасу фитомассы). на участках РЕК, РПК и РПТ каждый год меняетВ РАЗ сформировалась разнотравно-ковыльно- ся и в 2006-2007 гг. выглядит следующим обрабезостокостровая растительная ассоциация, с зом: РАЗ-РПК-РПТ-РЕК. Динамика запаса живой
высотой основного яруса более 70 см и площа- фитомассы подвержена значительно меньшим
дью проективного покрытия более 95%. Степь колебаниям, чем мертвая, как по годам, так и
не выкашивалась с 1940 г. В РЕК – типчаково- по соотношению его величины между разными
прямокострово-ковыльно-разнотравная ассо- участками. Максимальный показатель живой
циация с высотой основного яруса 60-65 см и массы превышал минимальный, в основном на
площадью проективного покрытия 50-90%, в за- 30 %, и только 2 раза – на 50 % (1994 и 2004 гг.).
висимости от времени сенокоса и месяца сезо- Очередность режимов в убывающем ряду живой
на. В РПК – прямокострово-ковыльно-типчаково- фитомассы в течение практически всего периода
разнотравная ассоциация с высотой основного наблюдений не изменялась и имела следующий
яруса 65-70 см и площадью проективного покры- вид: РАЗ-РПК-РЕК-РПТ.
тия 65-90%, в зависимости от наличия сенокоса
Чтобы нагляднее представить себе динамии его времени, а также месяца сезона. Степь со- ку исходных временных рядов запаса живой и
мертвой фитомассы при разных режимах об*
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ ращаемся к модели логарифмического тренда
(проект № 10-04-01491)
(табл. 2). Отрицательная величина коэффици52
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Таблица 1. Динамика среднего за месяц сезона
запаса фитомассы (т/га)
РАЗ

Годы

РЕК

РПК

РПТ

мертвая

живая

мертвая

живая

мертвая

живая

мертвая

живая

1988

3,79

1,89

1,18

1,49

2,32

1,52

2,58

1,19

1989

3,12

2,33

1,08

1,77

2,12

2,21

2,02

1,80

1990

2,45

2,54

0,71

1,74

2,64

2,11

1,78

1,68

1991*

2,84

2,60

2,64

2,11

2,22

1,93

1,61

1,52

1992

2,22

1,45

1,09

1,14

1,45

1,01

1,03

0,89

1993

3,33

1,86

1,08

1,30

1,35

1,35

0,96

0,99

1994

3,01

2,96

0,95

1,48

1,06

1,61

2,16

1,24

1995

3,37

1,84

1,02

0,97

0,94

1,02

1,02

0,79

1996*

2,94

1,27

0,81

0,72

1,33

0,82

0,48

0,49

1997

2,24

1,17

0,66

0,87

0,82

1,07

0,54

0,68

1998

2,57

1,02

0,79

0,70

1,14

0,70

0,81

0,61

1999

2,21

1,23

0,90

0,90

0,97

0,90

0,77

0,54

2000

2,24

1,44

0,75

1,05

0,85

1,00

0,35

0,44

2001*

2,23

1,50

0,72

1,00

0,98

1,37

0,46

0,60

2002

2,56

1,76

1,11

1,04

1,36

0,92

1,00

0,77

2003

2,65

1,72

0,88

1,15

1,19

1,15

0,86

0,96

2004

5,49

2,73

1,05

1,75

1,21

1,99

1,38

1,33

2005
2006*

4,03

1,91

0,92

1,36

1,31

1,46

1,48

0,83

3,41

1,84

0,96

1,10

1,79

1,88

1,15

1,00

2007

2,89

1,44

0,56

0,87

1,27

1,12

0,89

0,61

*Год без сенокоса на РПК

Таблица 2. Уравнения временных трендов среднего за месяц сезона запаса фитомассы
в луговой степи с разными режимами охраны
Режимы

РАЗ

РЕК

РПК

РПТ

фитомасса

Уравнение тренда

R2

мертвая

y = 0,01Ln(x) + 2,96

0,0001

живая

y = – 0,23 Ln(x) + 2,30

0,1108

общая

y = – 0,22 Ln(x) + 5,26

0,022

мертвая

y = – 0,19 Ln(x) + 1,39

0,13

живая

y = – 0,25 Ln(x) + 1,76

0,281

общая

y = – 0,44 Ln(x) + 3,15

0,2379

мертвая

y = – 0,46 Ln(x) + 2,38

0,5007

живая

y = – 0,23 Ln(x) + 1,83

0,1573

общая

y = – 0,68 Ln(x) + 4,22

0,375

мертвая

y = – 0,52 Ln(x) + 2,26

0,4796

живая

y = – 0,31 Ln(x) + 1,59

0,3877

общая

y = – 0,82 Ln(x) + 3,85

0,4875
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ента при х на всех участках (кроме варианта с
мертвой массой на РАЗ) показывает; что запас
как живой, так и мертвой фитомассы в многолетнем ряду имеют тенденцию к убыванию и,
чем выше значение коэффициента при Ln(x),
тем это убывание сильнее. Доля изменчивости
(R2), описываемой трендом, также различна и
составляет от 11,08 до 38,77% при разных режимах у живой фитомассы и от 0,01 до 50,07% у
мертвой фитомассы.
Исходя из этого мы можем сказать, что запас
живой фитомассы убывает во временном ряду
при всех режимах примерно с одинаковой скоростью, поэтому очередность режимов в убывающем ряду живой фитомассы в течение 20 лет
остается неизменной. Иные тенденции наблюдаются во временном ряду изменчивости запаса мертвой фитомассы при разных режимах. Во
временном ряду мортмассы на РАЗ коэффициент при Ln(x) положителен, но имеет минимальное значение, поэтому её запас не уменьшается,
но практически и не увеличивается. Слабая тенденция к уменьшению мёртвой массы наблюдается на РЕК (R2 = 13%). На РПТ и РПК уменьшение
количества мёртвой массы идет гораздо более
интенсивно (R2 = 48 и 50%, соответственно).
Именно поэтому в убывающем ряду запаса
мёртвой массы соотношение участков в начале и конце наблюдений изменяется: РЕК и РПТ
меняются местами. Таким образом, можем сделать вывод, что состояние рассмотренных растительных сообществ луговой степи ЦентральноЧерноземного заповедника различно. Наиболее
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стабильны эти сообщества при режимах абсолютного заповедания и ежегодного кошения и
более изменчивы – в периодически косимом и
пастбищном режимах.

VARIANTS TRADITIONAL LAND USE STEPPE
AND PRESERVATION PLANT COMMUNITIES
OF MEADOW STEPPE
O.I. Belyakova
Central-Chernozem State Nature Biosphere
Reserve, Kursk region, s. Zapovednii, Russia,
belyakova-oi@rambler.ru

In Central Chernozem Reserve, Kursk Region,
Central Russia, the study functioning of plant
communities of meadow steppe. The research was
carried out in different biotopes of steppe under
traditional regimes land use: unmown steppe,
every-year mown, periodically mown, pasture. The
long-term data (1988-2009) on the production of
vegetation biomass are gathered and was analyzed
by mathematical methods. The results show that the
absolutely unmown (strictly protected) steppe is the
most stable, the steppe under various mown and
grazed regimes is less stable. The more antropogenic
impact the less stable a vegetation community.
Keywords: long-term dynamics of production,
regimes of steppe: unmown steppe, every-year
mown, periodically mown, pasture.
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ОЦЕНКА ПАСTБИЩНОЙ ДИГРЕССИИ ЛАНДШАФТОВ ОСТРОВА
ВОДНЫЙ БАССЕЙНА ОЗЕРА МАНЫЧ-ГУДИЛО
Е.В. Беспалова*, Л.А. Беспалова**
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия,
*abspalov@aaanet.ru, ** bespal@aaanet.ru
Ключевые слова: дигрессия, ландшафт, природно-территорриальный комплекс, растительная ассоциация.
Остров Водный Ростовского заповедника находится в границах сухостепной ландшафтной
зоны, где классический степной ландшафт характеризуется контрастностью отдельных его
элементов и богатством растительного и животного мира.
С целью оценки состояния растительного
покрова острова выполнены комплексная ландшафтная и геоботаническая съемки территории
период 2002-2007гг. На основе анализа фациальной структуры острова проведена типизация
выделенных ПТК и составлена ландшафтная карта острова (рис. 1). В пределах о. Водный выделены 44 фации (или ПТК) объединенные в четыре
основных типа: солончаково-полынная (голофитная растительность), которая включает в себя 14
ПТК, разнотравно-злаковая степь – 11 ПТК, злаковая степь – 12 ПТК, злаково-разнотравная – 7
ПТК (Беспалова и др., 2006).
Солончаково-полынные ассоциации приурочены к пониженной прибрежной части острова и
расположены на лугово-каштановых солончаковатых почвах. Площадь проективного покрытия для
данного типа фаций не превышает 30 %. Средняя
высота травостоя составляет 14 см, максимальная – 35 см. Видовое разнообразие не велико и
представлено в основном тремя видами: солеросом европейским, солянкой тамарисковидной и
полынью понтийской. Для данного типа фаций характерны самые низкие значения биомассы растений. Так, для наземной части растений (сухая
масса) она колеблется в пределах от 1,1 до 1,3 кг/
м2, подземной – от 0,6 до 0,9 кг/м2.

Разнотравно-злаковая степь распространена в основном на одоразделе, а также в верхней
и средней частях склонов острова. На каштановых почвах развиты житняково-ковыльные и
типчаково-ковыльные растительные ассоциации. Площадь проективного покрытия изменяется от 55% до 75%. Травостой довольно высокий,
максимальная его высота достигает 45 см, при
средних значениях 17 – 20 см. Зафиксировано
около 20 видов растений. Доминантами являются
злаки: ковыль Лессинга, житняк гребневидный,
типчак. Биомасса растений варьирует в широких
пределах: наземной части от 0,9 до 4,7 кг/м2, подземной – от 0,7 до 3,9 кг/м2. Низкие биомассы зафиксированы в пределах житняково-ковыльных
и типчаково-ковыльных ПТК, расположенных в
местах выпаса табуна лошадей.
Природно-территориальные
комплексы злаковой степи располагаются в средней
и нижней частях склонов острова Водный на
темно-каштановых почвах. Растительность представлена полынно-житняково-типчаковым комплексом. Площадь проективного покрытия изменяется от 50 до 80 %. Высота травостоя в среднем
составляет 16 см. По сравнению с умеренными
сухими степями, количество видов сокращается
в два раза и достигает десяти. Основные доминанты злаковой степи – полынь австрийская и
злаки: житняк пустынный, овсяница ложноовечья. Наземная биомасса (1,2 – 1,8 кг/м2) одинакова для всех ПТК данного типа. Подземная биомасса, напротив, колеблется в широких пределах
от 0,4 до 4,0 кг/м2.

Рисунок 1. Ландшафтная карта-схема острова Водный

1 – злаковая степь на
темно-каштановых
почвах,
2 – разнотравно-злаковая степь на каштановых почвах,
3 – злаково-разнотравная на темно-каштановых почвах,
4 – солончаково-полынные ассоциации на
лугово-каштановых
солончаковатых почвах
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Природные комплексы злаково-разнотравной
степи недостаточного увлажнения сформированы в понижениях рельефа, выполненных темнокаштановыми почвами. Для нее характерно массовое проективное покрытие (70 – 100 %). Из-за
недостаточного увлажнения высота травостоя не
более 15 см. Растительный комплекс злаковоразнотравный с доминированием типчака, пырея
ползучего, житняка гребневидного, овсяницы
ложноовечьей. Разнотравье представлено тысячелистником обыкновенным, подорожником ланцетным, зверобоем продырявленным, морковью
дикой и др. Биомасса наземной части растений в
среднем составляет 1,6 кг/м2, подземной части –
1,8 кг/м2.
Одним из основных факторов воздействия на
растительность острова Водный является табун
одичавших лошадей. Существуют разные версии
появления их на острове. В 50-е годы их насчитывалось до десятка голов, в 1980-е около 60, в
2000 – 110 голов, в 2002 – 180, в 2004 – 212 в
настоящее время – около 500 особей (Паклина и
др., 1990, Савельева, 2004). На острове Водный
в заповеднике «Ростовский» пастбищная нагрузка одичавших лошадей составляет 0,17 голов/га,
что в засушливые годы может приводить к значительному сбою растительности на всей территории острова. Расчет кормовых ресурсов острова
с учетом заповедного режима охраны его территории показал превышение численности табуна
в настоящее время в 3-4 раза.
Выпас лошадей, как экологический фактор,
имеет важное значение для состояния степных
экосистем острова. Превышение поголовье лошадей и пастбищных нагрузок, способствует
развитию процессов пастбищной дигрессии.
Пастбищная дегрессия проявляется в изменение растительного сообщества под воздействием чрезмерной пастбищной нагрузки, снижение
продуктивности травостоев и видового состава,
замещение типичной степной растительности
сорными видами (Юсунбеков и др. , 2003).
На острове Водный растения угнетаются в
основном и районе водопоя лошадей за счет вытаптывания. Разрушаются не только надземные
части трав, но и их корневая система, а также
происходит переуплотнение почвы.
На основе проведенных исследований пастбищная дигрессия на острове Водный в результате многолетнего воздействия табуна одичавших
лошадей может быть подразделена на 4 уровня:
1. Слабо и умеренно сбитая растительность
характерна для злаково-разнотравных ассоциаций. Отмечается оптимальное состояние степного травостоя, преобладают ковыли. Травостой
наиболее продуктивен и богат видами, с массовым проективным покрытием – (70 – 100 %).
2. Среднесбитая растительность наблюдается
в пределах злаковых ассоциаций. В связи с перевыпасом вместо ковылей доминатом становится
типчак. Продуктивность снижается, проективное
покрытие не превышает 50-70%.
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3. Сильносбитая зафиксирована в пределах
полынно-типчаковой ассоциации с низкой продуктивностью, проективное покрытие – составляет от 20 до 30 %.
4. Полный сбой, последний уровень пастбищной дегрессии развит в прибрежной зоне острова в районе автопоилки. Здесь на относительно
локальном участке степная растительность почти полностью уничтожена – выбитая голая земля
с одиночными угнетёнными сорняками и полынью.
С учетом того, что поголовье лошадей на
острове постоянно растет, зона с максимальным
уровнем пастбищной дегрессии может расширяться. Кроме того из-за высокой пастбищной
нагрузки происходит деградация типичных степных растительных комплексов, что в условиях
заповедного режима исследуемой территории
недопустимо. В этой связи встает проблема, связанная с регулированием численности лошадей
которые в тоже время являются красивым атрибутом степных ландшафтов острова Водный.
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ESTIMATION PASTURE DEGRESSION VODNIY
ISLAND`S LANDSCAPES MANYCH-GUDILO
LAKE`S BASIN
Bespalova E.V.*, Bespalova L.A.**
* South federal university, Rostov-na-Donu,
Russia, abespalov@aaanet.ru
** South federal university, Rostov-na-Donu,
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We study steppe landscapes of the Vodniy island.
Carried geobotanical survey, carried out landscape
zoning, estimated pasture digression.
Keywords: digression, landscape, environmental
systems, vegetation association.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДОЛГОЛЕТИЯ МНОГОУКОСНЫХ
СЕНОКОСНЫХ ТРАВОСТОЕВ
М. В. Благоразумова
ГНУ «ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса», Лобня, Россия, maria888@list.ru
Ключевые слова: долголетние сенокосы, корневищные злаковые травы, урожайность, продуктивность, качество корма.

Использование фактора биологизации в луговом кормопроизводстве позволяет снизить
совокупные расходы антропогенных затрат при
создании корневищных типов травостоев за счёт
эффекта долголетия. Рекомендуемые в настоящее время травостои с преобладанием рыхлокустовых видов злаков, как правило рассчитаны
на 4-8 летний срок использования, для восстановления их продуктивности требуются большие затраты на периодическое перезалужение.
Отдельные исследования, выполненные Ротамстедской опытной станцией в Великобритании и
на стационарах во ВНИИ кормов, являются подтверждением возможности длительного использования – соответственно 150 и 75 лет использования сеяных травостоев при систематическом
внесении полного минерального удобрения (Работнов Т. А., 1982; Кутузова А. А, 1994;Жезмер Н.
В., 2009).
Наряду с увеличением долголетия сеяных
травостоев актуальным является повышение качества объёмистых кормов по содержанию обменной энергии и протеина. В настоящее время
наиболее распространено одноукосное использование травостоев в фазу цветения злаков, что
приводит к резкому снижению качества сена – до
0,42-0,45 корм. ед. в 1 кг СВ. Переход на более
ранние сроки скашивания позволяет повысить
качество травянистых кормов в соответствии с
физиологическими нормами кормления высокопродуктивных животных. Однако ранее проведённые исследования ограничивались краткосрочными наблюдениями.
Для решения этих задач при долголетнем
использовании многоукосных сенокосов (с
1982 г. по настоящее время) во ВНИИ кормов
им.В.Р.Вильямса под руководством кандидата
с.-х. наук Н. В. Жезмер изучаются одновидовые
и многокомпонентные злаковые травостои на
основе районированных сортов корневищных
злаков (лисохвост луговой Серебристый, кострец безостый Моршанский 760 и двукисточник
тростниковый Первенец) и рыхлокустового – ежи
сборной ВИК 61. В качестве дополняющих компонентов в травосмеси включали тимофеевку
луговую ВИК 9, овсяницу тростниковую Балтика
и мятлик луговой Йыгева 1. Исследования проводятся на типичном для Нечерноземья суходоль-

ном местоположении с дерново-подзолистой
среднесуглинистой почвой. Травостои использовались в трёхукосном режиме в фазу начала вымётывания с подкормкой полной смесью
N180P60K150 за сезон (N60 К50 под укос, фосфорные
удобрения вносили весной).
Во всех укосах уборочная фаза лисохвоста лугового наступала раньше ежи сборной на 5 дней,
а костреца безостого раньше двукисточника
тростникового на 6 дней, что связано с биологическими особенностями роста и развития этих
трав. В зависимости от состава травосмесей на
26-27 годы пользования сформировались фитоценозы, различные по содержанию доминирующих, дополняющих сеяных и внедрившихся ценных (дикорастущих) видов трав.
Овсяница луговая, овсяница тростниковая и
тимофеевка луговая, отличающиеся коротким
жизненным циклом, выпали из состава травостоев в первые годы проведения исследований.
Наиболее ценный травостой с содержанием сеяных видов 76 % сформировался при сочетании
лисохвоста лугового и ежи сборной, а также в
трёхкомпонентной травосмеси с ежой сборной,
тимофеевкой луговой и мятликом луговым (75
%). В ранних травостоях отмечено высокое долевое участие лисохвоста лугового (58-67 %). Среди раннеспелых травостоев наибольшее содержание сеяных видов установлено в кострецовых
фитоценозах (80-81 %).
Урожайность среднеспелых травостоев была
выше, чем раннеспелых на 13-36%. Урожайность
дву- и трёхкомпонентных травосмесей, а также
ежи сборной (в одновидовом посеве) на 10-12 %
превосходила травостой из лисохвоста лугового.
По производству обменной энергии и кормовых единиц с 1 га раннеспелые злаковые травостои также на 10-12 % превосходили одновидовой посев лисохвоста, по сбору сырого протеина
установлено преимущество травостоя из лисохвоста и ежи. В группе среднеспелых травостоев в
среднем за 2 года лучшие показатели по продуктивности отмечены для кострецовых травостоев
и двукомпонентного двукисточникового.
Качество зелёной массы (содержание сырого протеина, сырой клетчатки, сырой золы)
благодаря трёхукосному использованию, соот57
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Таблица 1. Урожайность, содержание сеяных видов, продуктивность и качество
трёхукосных травостоев 26-27 гг. пользования (среднее за 2 года)

Тип и состав травостоя
(норма высева семян, кг/га)

Раннеспелый
Лисохвост луговой (16)
Ежа сборная (18)
Лисохвост (11) + ежа (6)
Ежа сборная (12) +
тимофеевка (4) +
мятлик (4)
Среднеспелый
Кострец безостый (20)
Кострец (14) +
тимофеевка (4)
Двукисточник (10)
Двукисточник (10) +
овсяница
тростниковая (6)
НСР05

Содержание
сеяных
видов,
%

Урожайность,
ц/га СВ

57,6
50,8
75,8

ОЭ, ГДж

корм.
ед.

СП, кг

ОЭ,
МДж

корм.
ед., кг

СП,
%

86,0
96,5
95,9

85,8
96,5
95,9

6880
7720
7672

1409
1451
1543

10,0
10,0
10,0

0,80
0,80
0,80

16,3
15,0
16,0

70,9

94,7

94,0

7576

1374

10,0

0,80

14,6

80,8

123,5

119,5

9263

1485

9,7

0,75

11,9

80,0

123,3

119,1

9248

1561

9,7

0,75

12,5

50,4

115,2

109,2

8294

1381

9,5

0,72

12,1

60,6

124,0

117,7

8928

1632

9,5

0,72

13,2

6,8

ветствовало 1 классу ОСТ’ов по сену, силосу и
сенажу. Наилучшие показатели по обеспеченности корма протеином получены на ранних травостоях с преобладанием лисохвоста лугового,
среди среднеспелых – на травосмеси двукисточника тростникового. По содержанию кормовых единиц и обменной энергии раннеспелые
травостои не отличались между собой и превосходили среднеспелые, среди которых наиболее
высокие показатели получены на кострецовых
фитоценозах.
На основании данных, полученных на трёхукосных травостоях 26-27 гг. пользования, можно
говорить о сохранении ими продуктивного долголетия, о чём свидетельствует высокий процент
содержания сеяных видов, показатели урожайности и продуктивности. Для создания ранних
травостоев для долголетнего многоукосного использования можно рекомендовать ежу сборную
и её смесь с лисохвостом луговым, среднеспелых – смеси костреца безостого с тимофеевкой
луговой и двукисточника тростникового с овсяницей тростниковой. Они обеспечивают сбор
96,5-119,1 ГДж обменной энергии и 1451-1632
кг сырого протеина с 1 га при содержании в 1 кг
сухого вещества 9,7-10,0 МДж ОЭ и 13,2-16,0 %
СП, что значительно превосходит аналогичные
показатели одноукосного использования травостоев в хозяйствах в настоящее время.
Полученные экспериментальные результаты
показывают эффективность сочетания долголетия корневищных злаков и ежи сборной, их
биологических свойств отавности для получения
трёх укосов за сезон с целью повышения кон58

Содержание
в 1 кг СВ

Произведено на 1 га

центрации обменной энергии и производства
7,7-9,2 тыс. корм. ед. с 1 га, что соответствует
перспективным направлениям интенсификации
кормопроизводства и животноводства.
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POTENTIAL’S REALIZATION OF THE
MULTICUT HAY STANDS LONGEVITY
M. V. Blagorazumova
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Lobnya, Russia, maria888@list.ru

It is based the opportunity of the longtime 3-cut
stands establishment in which content until the 2627 yy. of using are retained 50-80 % of the sown
strains, with a productivity from 1 ha on the N180PK
background – 85.8-119.5 GDzh of the exchanged
energy , 6.9-9.3 th. feed units and 1374-1632 kg of
the crud protein.
Keywords: longtime hayfields, rhizome cereal
grasses, yield capacity, productivity, feed quality.
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НЕФТЕПРОДУКТАМИ
В. Л. Богданов, Р. В. Николаев. И. В. Шмелева
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Ключевые слова: формирование фитоценоза, загрязнение почвы, нефтяные углеводороды, агроландшафты
Во многих странах мира одной из наиболее
серьезных экологических проблем является загрязнение почвенного покрова обширных территорий нефтью и нефтепродуктами (НФП) в
результате аварийных ситуаций, возникающих при
добыче, транспортировке и переработке углеводородсодержащего сырья.
Химическое загрязнение природной среды НФП приводит к нарушению экологического
равновесия естественных и агро- экосистем. На
загрязненных землях снижается продуктивность
лугов, сельскохозяйственных угодий, лесов. При
этом значительные их площади могут выводиться
из оборота землепользования, что приводит к существенному экономическому ущербу.
В нашей стране в настоящее время наиболее
изучены вопросы восстановления растительного
покрова на нефтезагрязненных почвах в районах
добычи нефти. Исследования И.Г. Калачниковой, А.А. Оборина и др. показали, что в условиях
Западной Сибири деградация нефти и восстановление исходной растительности происходит
крайне медленно – в течение 15-20 лет (Калачникова, Оборин и др., 1985).
Однако проблема восстановления нарушенных
земель стоит чрезвычайно остро не только в районах нефтедобычи, но и регионах, где существуют
такие потенциальные источники загрязнения НФП,
как нефтеперерабатывающие промышленные
комплексы, транспортная система нефтетрубопроводов, хранилища нефтепродуктов и др.
Процессы восстановления растительности
на землях, загрязнённых НФП, в условиях подзоны Южной тайги в настоящее время недостаточно
изучены.
Целью наших исследований явилось изучение
динамики естественного зарастания растительностью земель, загрязнённых НФП, в агроландшафтах на территории Ленинградской области.
Для выполнения поставленных в 1999 г. здесь был
заложен полевой опыт по восстановлению растительного покрова на пахотных землях, загрязнённых НФП. Для загрязнения почвы использовали
смесь отработанных моторных и трансформаторных масел. В схему опыта были включены следующие варианты: контроль (без внесения НФП)

и варианты с внесением НФП в дозах 1; 2; 3; 4 и
5 л/м2 на распаханный участок (растительность
отсутствовала). Площадь каждой опытной делянки 1 м2, повторность опыта 4-х кратная. При
закладке опыта почва опытного участка (дерновослабоподзолистая, по механическому составу –
супесчаная) по агрохимическим показателям в
корнеобитаемом слое 30 см характеризовалась
как хорошо окультуренная, зафосфаченная, с
низким содержанием калия. Реакция почвы была
близка к нейтральной рН(KCl) – 6,5.
В опытах изучали устойчивость культурных видов трав и естественной травяной растительности
в зависимости от степени загрязнения почвы НФП,
динамику изменений видового разнообразия фитоценозов, обилия видов на загрязнённых участках, продолжительность периода восстановления
растительности.
На протяжении 10 лет нами проводились ежегодные фитоценотические наблюдения растительного сообщества. Изучение формирования
растительного покрова на почве, загрязненной
НФП, показало, что скорость и характер зарастания растительностью территории зависит от
степени загрязнения почвы, экологических условий обитания растений, присутствия в почве семян
дикорастущих трав и конкурентоспособности различных видов флоры, представленных луговыми,
лесными и сорными растениями. Анализируя изменение видового состава фитоценоза на нефтезагрязненных участках, можно выделить три стадии в формировании растительности (Богданов и
др., 2008). Первая стадия относится к начальному
периоду восстановления растительного покрова
(первичная сукцессия). Продолжительность ее –
2-3 года. В год постановки опыта (1999 г.), спустя
три месяца после его закладки, и последующие
2 года на всех вариантах наблюдалось преобладание растений, представленных монокарпиками,
одно- и двулетниками со слаборазвитой корневой
системой поверхностного типа, относящихся к фитоценотической группе растений-эксплерентов
(низко-конкурентоспособных, быстро занимающих
свободную территорию): горец птичий (Polygonum
aviculare L.), ромашка лекарственная (Matricaria
chamomilla L.), пикульник красивый (Galeopsis
59
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speciosa Mill.), сурепка обыкновенная (Barbarea
vulgaris R.Br.), подорожник большой (Plantago
major L.). В год внесения НФП доза 1 л/м2 оказала стимулирующее воздействие на клевер луговой (Trifolium pratense L.), который поселился
самосевом. Горец птичий встречался в большом
количестве при дозах 2-3 л/м2, обилие подорожника большого наблюдалось при дозах 1-4 л/м2,
одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale
Wigg.) – при дозах 1-5 л/м2; на участке с загрязнением 5 л/м2 присутствовал бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop).
Для второй стадии характерно интенсивное заселение участков рыхлокустовыми растениями.
Ее продолжительность составляла 3-4 года. В
этот период наблюдалось появление на опытных участках, загрязненных НФП, от 8 до 11 видов растений. В основном растительность была
представлена рыхло-дерновинными злаками:
ежа сборная (Dactylis glomerata L.), овсяница
луговая (Festuca pratensis Huds), тимофеевка
луговая (Phleum pratense L.), полевица тонкая
(Agrostis tenuis Sibth.), райграс пастбищный (Lolium rerens L.), гребенник обыкновенный (Cynosurus crisnanus L.), относящимися к высоко конкурентным видам растений – виолентам. Сорные
виды не в состоянии конкурировать с ними и постепенно вытесняются более устойчивыми к межвидовой конкуренции представителями луговой и
лесной флоры. Такие виды сорных растений как
бодяк полевой (Cirsium arvense), купырь лесной
(Anthriscus sylvestris Hoffm.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), произрастали
преимущественно на вариантах с высокой дозой
загрязнения почвы НФП – 4-5л/м2. На этой стадии
в зависимости от степени загрязнения НФП проективное покрытие поверхности почвы растительностью составляло от 66 до 82 %.
Третья стадия началась на 7-ой год после загрязнения почвы НФП и продолжается по настоящее время. В этот период происходит интенсивное
развитие дернового процесса, сопровождающееся
обеднением видового состава фитоценоза и появлением фитоценотической группы растений
– патиентов, характеризующихся широкой экологической амплитудой жизнедеятельности и устойчивостью к неблагоприятным условиям, положительно реагирующих на олиготрофизацию почвенного
покрова и занимающих доминирующее положение.
Из таких видов на опытных участках произрастали
луговик извилистый (Avenilla flexuosa (L.) Trin.),
полевица тонкая (Agrostis tenuis), щучка дернистая (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.).
Наблюдения 2007-2009 гг. показали, что состав сформировавшегося за предыдущий период фитаценоза несколько изменился: в нем
произошло перераспределение процентного
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содержания видов растений. Единственным
доминантным видом фитоценоза в 2009 г. стала полевица тонкая (Agrostis tenuis), относящаяся к корневищно-рыхлокустовым луговым
злакам. Незначительное количество в фитоценозе было щучки дернистой (Deschampsia
caespitosa). В основном щучка дернистая произрастала на вариантах с загрязнением почвы
НФП в дозах 4-5 л/м2. Очевидно, это растение
более устойчиво к загрязнению НФП за счет его
свойства развиваться при недостатке воздуха
в почве, что является следствием загрязнения
почвы нефтепродуктами. Кроме того, в фитоценозе появились райграс пастбищный (Lolium
rerens), овсяница луговая (Festuca pratensis) –
представители рыхлокустовых злаков, а также
единичные экземпляры разнотравья – одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale), бодяка полевого (Cirsium arvense), купыря лесного (Anthriscus sylvestris). Проективное покрытие
почвы растительностью в 2009 г. в зависимости
от дозы загрязнения НФП составляло от 85 до
91%.
Таким образом, спустя 10 лет после загрязнения почвы нефтепродуктами на всех вариантах
(1-5 л/м2) в настоящее время наблюдается стадия сформированного зрелого луга, на что указывает присутствие в фитоценозе до 75% корневищных и рыхлокустовых злаков.
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Researching results of Meadow phytocenoses
formation in relation to degree pollution of turf-podzol
soils with oil products and period after anthropogenic
influence are discussed.
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Работы по восстановлению нарушенных природных сообществ, привлекают все большее
внимание исследователей, разработаны методы
ускоренного восстановления степных сообществ
(Дзыбов, 2001, Чуприна, 1989 и другие). Очень
важным для отработки методик ускоренного восстановления является обсуждение результатов
этих экспериментов, результатов, которые могут быть в полной мере выявлены по прошествии
значительного промежутка времени с момента
проведения экспериментов.
Эксперимент по восстановлению степных сообществ был проведен в отделении Стрельцовская степь Луганского природного заповедника в
1987 г. под руководством сотрудника Донецкого
ботанического сада Т.Т. Чуприны.
На участке пашни (21,6 га) был проведен посев многолетних трав, при этом на площади
около 0,7 га была высеяна смесь семян степных
трав. Высеяно около 15 кг семян, основу составлял типчак (Festuca rupicola Heuff.), в небольших
количествах присутствовали другие степные
злаки (Koeleria cristata (L.) Pers., Phleum phleoides
(L.) H.Karst., Bromopsis riparia (Rehman) Holub), в
качестве примеси – виды степного разнотравья.
На участке проводился выпас крупного рогатого
скота, преимущественно с умеренными нагрузками, ряд сезонов участок оставался без выпаса.
Из высеянных степных трав хорошо взошел типчак, который в последующие годы интенсивно
разрастался. В дальнейшем подсев трав не производился, однако на участке хорошие условия
для заноса семян, поскольку он имеет протяженную границу с целинным массивом.
Спустя более 20 лет спонтанных процессов
на этом участке преобладают сообщества с доминированием типчака, однако значительны
корневищно-злаковые фрагменты. Сообщества
стали сложными по структуре, появились фрагменты ковыльников, расширился состав разнотравья. Преобладающая ассоциация – Festuca
rupicola + Fragaria viridis (Табл.1). Видовая насыщенность на 100 м2, фиксируемая при стационарных наблюдениях, – 57-65 видов, на 1 м2
– 8-10 видов.
Для горизонтальной структуры травостоя характерна высокая мозаичность. Отмечаются пят-

на с доминированием ковылей (Stipa lessingiana
Trin.& Rupr., Stipa capillata L., Stipa zalesskii
Wilensky), других дерновинных злаков (Koeleria
cristata), корневищных злаков (Elytrigia repens (L.)
Nevski, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), видов
разнотравья (Euphorbia virgata Waldst.& Kit.).
Экспериментальные сообщества, в сравнении
со степными, по прежнему остаются значительно
обедненными по видовому составу, состав разнотравья остается типичным для залежей, отсутствуют популяции ряда фоновых степных видов. Ценотическая роль основных видов степного
разнотравья (Salvia nutans L., Phlomis tuberosa L.,
Filipendula vulgaris Moench, Galatella villosa (L.)
Rchb.f.) незначительна и тенденции по восстановлению их ценопопуляций очень медленные. В экспериментальных сообществах эту нишу занимают
различные виды, в том числе, виды, внесенные с
травосмесями (Poterium polygamum Waldst.& Kit.).
Стационарные наблюдения показали, что эти
сообщества остаются неустойчивыми, что проявляется в значительной флуктуации обилия доминирующих видов, неустойчивости к инвазиям
чуждых видов. Наблюдается возврат к стадии
корневищных злаков, что происходит во влажные сезоны, при снятии пастбищных нагрузок.
Во влажные сезоны отмечается тенденция к разрастанию пятен корневищных злаков (Elytrigia
repens, Bromopsis inermis) Holub), корнеотпрысковых сорных видов. Наиболее значительно
флюктуирует обилие Poa angustifolia L., Cirsium
setosum (Willd.) Besser. Фактически за один сезон
(при отсутствии выпаса во влажный сезон) можно наблюдать очень существенные изменения в
структуре сообществ. После ряда очень влажных
сезонов интенсивно разрослась Fragaria viridis
Duchesne, как на экспериментальном участке, так
и на участке, где идет целиком спонтанное возобновление. Вследствие близости лесополосы
постоянно заносятся древесно-кустарниковые
виды (преимущественно Fraxinus lanceolata
Borkh., Ulmus pumila L.), которые спорадически
встречаются по всему участку.
Можно констатировать, что экспериментальные сообщества на сегодня еще очень далеки от
сложных сформированных степных фитоценоструктур.
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Таблица 1. Фитоценотический состав экспериментальных сообществ
на стационарах (2008 г.).
Общее проективное покрытие, %

85

80

80

80

75

Количество видов (на 100 м2)

65

62

62

60

57

Количество видов злаков и осок

15

15

16

17

16

35

40

45

40

35

2

1

1

1

1

0*

2

2

1

10

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

1

0

0

0

0

Koeleria cristata (L.) Pers.

2

1

3

1

0

Проективное покрытие наиболее обильных видов, %
Festuca rupicola Heuff.
Poa angustifolia L.
Elytrigia repens (L.) Nevski

Stipa capillata L.

0

0

3

1

Stipa lessingiana Trin.& Rupr.

7

1

1

0

0

Stipa tirsa Steven

1

0

0

1

1

10

0

2

0

0

Achillea pannonica Scheele

3

3

3

5

2

Artemisia austriaca Jacq.

3

2

3

2

2

Convolvulus arvensis L.

1

2

2

1

1

Eryngium campestre L.

1

1

2

1

1

10

15

10

9

10

Phlomis pungens Willd.

1

2

0

2

1

Potentilla argentea L.

1

1

1

1

1

Potentilla schurii Fuss ex Zimmeter

5

3

5

5

3

Poterium polygamum Waldst.& Kit.

2

2

3

3

1

Verbascum lychnitis L.

0

1

1

1

1

Stipa zalesskii Wilensky

Fragaria viridis Duchesne

* 0 – менее 1%

Посев семян степных видов является очень
эффективным методом восстановления степных
сообществ, поскольку позволяет быстро сформировать популяции эдификаторов и ускорить
сукцессии за счет сокращения продолжительности сорной и корневищной стадий восстановления. Однако говорить о быстром восстановлении
степных сообществ в этом случае неправомерно.
Следует отметить, что даже в случае успешного
формирования популяций эдификаторов полное
восстановление степных сообществ после их
распашки, формирование устойчивых многовидовых фитоценоструктур достаточно длительный
процесс, вероятно, по длительности сравнимый
с продолжительностью спонтанной демутации,
которая занимает очень значительный промежуток времени (Осичнюк, 1973).
Посевы степных трав требуют тщательного
менеджмента. Необходимо соблюдение условий
для формирования степных сообществ (наличие
выпаса либо сенокошения). Наиболее эффективным можно считать посев многокомпонентных
смесей из дерновинных злаков и фоновых видов
разнотравья, особенно тех видов, спонтанный
занос которых идет очень медленно вследствие
особенностей их возобновления.
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RESULTS OF THE EXPERIMENT ON STEEPE
COMMUNITY RESTORATION IN LUGANSKOM
NATURAL RESERVE
L.P. Borovik
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Experiment on steppe community restoration
was organized in Streltsovskaya Steppe in 1987. The
steppe seeds mixture was sowed on the plot of
the arable land. The quick forming of the steppe
edificator population is observed. However we note
the poor species composition and instability of the
experimental steppe community.
Keywords: steppe community, quick restoration,
stability, species composition
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ЦИКАДОВЫЕ (HOMOPTERA: AUCHENORRHYNCHA) ЗАПАДНОЙ
БЕЛАРУСИ ПИТАЮЩИЕСЯ НА ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЯХ
О.И. Бородин
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
bor-ol103@mail.ru, borodin_2002@tut.by
Ключевые слова: цикадовые, травоядный, полифаг, олигофаг, монофаг
Цикадовые (Homoptera, Auchenorrhyncha) являются одной из важнейших групп насекомых
связанных с травянистыми растениями. Существуют таксоны различного ранга, вплоть до семейства, представители которых развиваются
исключительно на травах. Кроме того, имеется
достаточно большое количество видов, являющихся вредителями культивируемых травянистых растений.
В настоящей работе приводятся результаты
обобщения данных, накопленных нами по цикадовым, в той или иной степени связанным с
травянистыми растениями в условиях Западной
Беларуси. Территория данного региона рассматривается в рамках Западно-Белорусской
ландшафтно-географической провинции (Марцинкевич и др., 2001).
В основу работы положен материал, собранный в течение полевых сезонов с 1995 по 2009
года. Нами использовались традиционные для
работы с данной группой насекомых методы сбора и камеральной обработки (Митяев, 1971; Сивцев, Винокуров, 2002). Кроме того, были обобщены все доступные материалы коллег.
Работа частично выполнялась при финансовой поддержке Белорусского республиканского
фонда фундаментальных исследований (тема №
Б09МС-036).
Учитывая особенности трофической специализации зарегистрированных видов цикадовых,
нами было выделено 9 трофобионтных групп, из
которых три – хортобионты, тамнохортобионты
и дендротамнохортобионты, в той или иной степени связаные в своем развитии с травянистыми
растениями. Суммарно в пределах этих групп отмечено 208 видов, что составляет 65,8% от всех
цикадовых известных для рассматриваемой провинции.
Наиболее
многочисленной
фитобионтной группой в условиях Западно-Белорусской
ландшафтно-географической провинции являются хортобионтные цикадовые, относящиеся к
193 видам из 7 семейств (Cixiidae, Delphacidae,
Caliscelidae, Tettigometridae, Aphrophoridae, Ulopidae, Cicadellidae).
Большая часть видов группы (129, 66,84 %
от общего списочного состава хортобионтных
цикадовых) характеризуется высоким уровнем
трофической специализации, представляя груп-

пы монофагов (29 видов), а также широких (71)
и узких (29 видов) олигофагов. Как правило, это
формы, связанные в своем развитии с однодольными и, в первую очередь, со злаками.
Среди хортобионтных полифагов преобладает группа узких полифагов, к которым отнесено 29 видов цикадовых Западно-Белорусской
ланшафтно-географической провинции. Среди
них также отмечается высокое видовое разнообразие цикадовых, развивающихся на однодольных, однако в данном случае превалируют связи
с растениями семейств Cyperaceae и Juncaceae
и в меньшей степени (по сравнению с предыдущей группой) – с Poaceae.
Группа тамнохортобионтов представлена в
фауне Западной Беларуси 7 видами цикадовых,
относящихся к 2 семействам – Membracidae и Cicadellidae. Из них два вида – Edwardsiana sociabilis (Ossiannilsson, 1936) (развивается на различных розоцветных) и Gargara genistae (Fabricius,
1775) (трофически связан с бобовыми) – представляют группу широких олигофагов, остальные – Colladonus torneellus (Zetterstedt, 1828),
Sonronius binotatus (J. Sahlberg, 1871), Empoasca
kontkaneni Ossiannilsson, 1949, Evacanthus interruptus (Linnaeus, 1758) и Centrotus cornutus (Linnaeus, 1758) – являются представителями различных групп полифагов.
Наконец, только полифаги (широкие и с невыясненной широтой трофической специализации)
формируют группу дендротамнохортобионтов, в
состав которой включено 8 видов цикадовых из 2
семейств – Cicadellidae и Aphrophoridae. Главным
образом это виды связанные с растениями семейств Betulaceae и Rosaceae. С растениями данных семейств отмечена связь 6 видов цикадовых
из рассматриваемой фитобионтной группы. При
этом в состав сообществ цикадовых, связанных с
растениями других семейств, входит значительно меньше дендротамнохортобионтов. Однако в
ряде случаев виды данной фитобионтной группы
являются единственными цикадовыми, связанными с растениями отдельных семейств, таких
как Amaranthaceae, Araliaceae, Cistaceae, Saxifragaceae и Violaceae.
Из практически значимых видов, отмеченных
на территории региона исследований и связанных с травянистыми растениями, следует в
первую очередь отметить специализированных
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переносчиков различных фитопатогенов. Речь
идет о видах семейства Delphacidae – Javesella
obscurella (Boheman, 1847), J. pellucida (Fabricius, 1794), Laodelphax striatella (Fallén, 1826);
Cixiidae – Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761)
и Cicadellidae – Aphrodes bicinctus (Schrank,
1776), A. makarovi Zachvatkin, 1948, Macrosteles laevis (Ribaut, 1927), Empoasca solani (Curtis, 1846), Psammotettix alienus (Dahlbom, 1851).
Данные цикадовые могут выступать и в качестве
вредителей, способных причинять механические повреждения растениям. Это наблюдается
в первую очередь при массовых вспышках численности при питании и яйцекладке. То же характерно еще, по меньшей мере, для 30 видов
цикадовых, для которых регулярно отмечаются
вспышки численности на лугах. В данном случае
они также могут выступать в качестве вредителей кормовых растений.
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В нашей стране за последние 20 лет из активного сельскохозяйственного оборота выведено
около 40 млн. га пашни. Вовлечение этих земель
в сельскохозяйственный оборот и рациональное использование – одна из главных задач современного российского земледелия. Пути ее
решения различны. Так, в исследованиях Д. С.
Дзыбова (2006) предложен ценоидный способ
создания агростепей с преобладанием растений с высокими кормовыми достоинствами. Ю.
Я. Спиридонов (2006) говорит о необходимости
возврата подобных категорий земель в пашню. При этом все исследователи считают, что
основным препятствием при освоении подобных категорий земель является наличие сорные
растения.
Изучение видовой насыщенности фитоценоза
с целью выявления особо опасных видов сорных
растений на необрабатываемых (переложных и
залежных) землях является важнейшей частью
прогноза засоренности, который является важнейшим элементом стратегии борьбы с ними.
Эти данные позволят выбрать наиболее эффек64

тивную систему мероприятий по борьбе с сорняками при вторичном освоении данной категории
земель.
По мнению современных фитоценологов рассматривать сукцессию территорий постинтенсивного антропогенного воздействия (пашня,
вырубка леса) можно на примере элементарной
автогенной, развивающейся по толерантному
типу. Все виды изначально имеют равные возможности, но остаются только виталитенты или
модели «торможения» – одни виды угнетают развитие других, пока сами не ослабнут. Все этапы
восстановительной сукцессии на пашне были
подробно охарактеризованы классиком земледелия В. Р. Вильямсом (1949), который выделил
стадии бурьянистого, пырейного и твердого перелогов, каждому из которых свойственна определенная видовая насыщенность. Однако, по
мнению Ю.Я. Спиридонова и соавт. (2006), современные залежи представляют собой фитоценозы,
в которых невозможно с полной уверенностью отследить определенный этап восстановительной
сукцессии по В.Р. Вильямсу.
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С целью изучения флористического состава
на перелогах и залежах различных лет существования нами были проведены геоботанические
обследования в ООО «Агросоюз» Рузаевского
района Республики Мордовия. Почва хозяйства – чернозем оподзоленный, тяжелосуглинистый. Содержание гумуса – 7 %, Р2O5 – 150,
К2O – 250 мг/кг, pHсол – 6,0. Климат Мордовии
умеренно континентальный. Средняя годовая
температура воздуха 3,5–4 оС. Продолжительность теплого периода года (со средней суточной температурой воздуха выше 0 оС) составляет 209–214 дней. Среднегодовое количество
осадков составляет 490 мм. Среднее многолетнее значение ГТК – 1,1.
Обследование показало, что в первые годы
после прекращения интенсивного антропогенного использования (1-3 года) образуется
перелог, гетерогенность фитоценоза которого
обусловлена значительным распространением
малолетних видов, большей частью, сегетальной
принадлежности. Несколько уступали по степени
участия в сообществе корнеотпрысковые сорняки. Доля корневищных и стержнекорневых видов
была минимальной. На полях отмечались лишь
отдельные единичные представители этих групп,
в основном, по границам образовавшегося перелога.
В структурно-видовом составе перелога четвертого – седьмого годов можно отметить значительное снижение численности малолетних
сорняков. Многие патиентные виды, присутствовавшие в начале зарастания этих земель:
Raphanus raphanistrum L., Echinochloa crusgalli
(L.) P. Beauv. практически полностью выпали из
растительного сообщества. В свою очередь, значительное видовое разнообразие наблюдалось
по многолетним сорнякам. Из них наибольшее
распространение получили типичные виоленты
корнеотпрысковой агробиологической группы:
Sonchus arvensis L., Cirsium arvense (L.) Scop.
s. l., Convolvulus arvensis L. и стержнекорневой:
Cichorium intybus L., Geum urbanum L., Rumex
confertus Willd., Taraxacum officinale F.H. Wigg.,
Artemisia ssp. Из корневищных встречались Equisetum arvense L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Stellaria graminea L.
При определении растительной структуры
залежи на восьмой – двенадцатый год ее существования нами было выявлено, что основу фитоценоза здесь составляли корневищные сорняки,
по емкости местообитания и массе в несколько
раз превосходящие остальные агробиологические группы. Равновесное положение занимали
стержнекорневые сорняки, которые сохранились
в фитоценозе, вследствие развития компактной
корневой системы. Группа корнеотпрысковых
сорняков, виталитетно процветающая на перелогах, сохранилась здесь, благодаря разрастанию Cirsium arvense. Другие представители этой
группы также встречались, но из-за конкуренции
были заметно угнетены и слабо развиты.

Малолетние виды были практически полностью вытеснены, а свою популяцию они поддерживали только за счет зимующих видов, которые
занимали освободившуюся экологическую нишу
в фитоценозе осенью, при отмирании надземных
вегетативных органов у основного конкурента –
Elytrigia repens. Следует отметить, что на залежи
встречались апофитные ассектаторы, не относящиеся к сорным видам: Fragaria arvensis L., Poa
pratensis L., Bromopsis inermis Holub, Potentilla
anserina L., Chamaecyticuc ruthenicus Klaskova,
Medicago lupulina L., Trifolium ssp.
На залежных участках на четырнадцатый и
последующие годы их существования численность вида Elytrigia repens снижалась, но он,
по-прежнему, оставался доминантным видом,
формирующим сегрегации (сплошные заросли)
фитоценоза. Из структуры растительного сообщества залежи полностью были вытеснены
малолетние сорняки. Существенно увеличилась
численность апофитных видов. Количество Poa
pratensis за три года возросло до 88 побегов на
1 м2. На четырнадцатый год существования фитоценоза конвергентный (резкий) тип смены растительности, присущий перелогам, сменился на
дивергентный (постепенный) переход к залежи.
Говоря о типичных многолетних сорняках, можно отметить, что из растительного сообщества
полностью выпали такие виды, как Linaria vulgaris
Mill., Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer. Обилие
Cirsium arvense сократилось в 2 раза. Сорняки
стержнекорневой группы в количественном отношении на залежных землях значительно увеличили свою видовую насыщенность. Так типичного
виолента Taraxacum officinale стало больше на 79
растений с 1 м2, Geum urbanum на – 9. Кроме них,
в единичных экземплярах встречались Rumex
confertus и Rumex acetosella L.
На четырнадцатый год существования залежного фитоценоза обильно стали появляться
представители древесных видов: Betula pendula
Roth, Pinus sylvestris L., Acer negundo L. Определяющим фактором заселения залежей древесными породами является наличие поблизости
лесопосадок и лесополос.
Результаты геоботанических обследований
позволили нам выделить следующие этапы восстановительной сукцессии на необрабатываемой пашне:
1. Новообразованный перелог – 1–3 года. Характеризуется значительным распространением
сегетальной флоры, занимающей в первый период постантропогенного использования эдификаторное положение.
2. Конвергентный перелог – 4–7 лет. Отличается равным сочетанием сегетальных и апофитных (в земледелии рудеральных) видов.
3. Дивергентная залежь – 8–12 лет. Резкое
увеличение численности апофитных эдификаторных видов с незначительным присутствием
сегетальных ассектаторов.
4. Типичная (степная) залежь – свыше 14 лет.
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В фитоценозе характерна сегрегация апофитных
виалентов.
Подобное разделение на наш взгляд наиболее
полно характеризует этапы восстановительной
сукцессии флористического состава на землях
постинтенсивного антропогенного сельскохозяйственного использования.
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The analysis of a specific spectrum of life forms of
flora of long fallow has revealed change of vegetation
in structure of field community. Sharp change of
separate kinds of the weeds, caused is actually
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Ключевые слова: Биотехнологические методы, гаплоидия, пыльники, селективные среды, многолетние тритикале.
Полученные в Ставропольском НИИСХ, на
основе гибридного материала А.И.Державина,
новые уникальные формы кормового тритикале
несут новое качество – многолетность (Поспелова, Петров, 1978).
В первые о создании многолетней формы
тритикале – Triticale × perenne derzhavinii было
доложено в 1978 году на Всемирном генетическом конгрессе.
В настоящее время создано большое количество разнообразных форм, сортов и линий,
различающихся плоидностью, биологическими
особенностями и перспективностью для практического использования. Triticale × perenne derzhavinii – обладают высоким потенциалом биологической многолетности, отдельные растения в
полевых условиях Ставрополья достигают пятилетнего возраста (Егорова, 1982).
Основное биологическое достоинство многолетних растений – более полное использование
солнечной энергии в течение всего периода возможной вегетации. Помимо такого общебиологического свойства, многолетние культуры имеют и ряд других конкретных преимуществ. Они
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имеют большую по размерам корневую систему,
продолжающую функционировать в течение всей
их жизни, а значит более глубоко проникающую в
толщу почвы. Кроме того, она влияет на формирование надземных органов, ускоряет темпы их
развития, образует более мощные листья и стебли. Мощная корневая система после завершения жизненного цикла оставляет в почве больше
органической массы и тем самым способствует
улучшению ее структуры и других физических
свойств, определяющих плодородие. В ряде
случаев многолетние растения за счет побегов
отрастания дают второй урожай и сильнее подавляют сорняки. Наконец, возделывание многолетних культур ведет к значительному снижению
трудовых и энергетических затрат, а также себестоимости продукции. Введение в производство
многолетних сортов зерновых культур позволит освоить значительные площади земель, непригодных для возделывания однолетних из-за
опасности возникновения эрозии почв.
Многолетние тритикале, созданные в Ставропольском НИИСХ, будучи биологически многолетними являются неустойчивыми к услови-
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ям внешней среды, что приводит к быстрому
изреживанию посевов. Главной причиной, приводящей к гибели значительной части растений в летний период и в начале осени, является
слабое развитие их корневой системы, которые
в большинстве своем распределены в поверхностных слоях почвы, поэтому во время летнеосенней засухи создаются неблагоприятные
условия водоснабжения растений (Егорова,
1982). Дальнейшая селекционная работа по
многолетним тритикале должна быть направлена на усиление многолетности и повышение
урожайности семян.
Устойчивость к засухе обусловлена разными
генетическими механизмами. Один из основных
критериев засухоустойчивости является – мощность корневой системы и глубина ее проникновения в почву, т.е. системы снабжения растений
водой, что и является основной причиной ранней
гибели растений многолетних тритикале. Корневая система – важнейший фактор стабилизации и других систем засухоустойчивости, о чем
свидетельствует достоверная корреляционная
связь между корнеобеспеченностью водой и ее
водоудерживающей способностью.
В настоящее время в качестве альтернативных методов традиционной селекции, широко
используется клеточная селекция. Поскольку
клеточный компонент практически не принимается во внимание при создании засухоустойчивых форм, клеточная селекция может помочь
в решении этих задач. В настоящее время известно несколько экспериментальных работ
по клеточной селекции злаков на засухоустойчивость, при которых клеточный компонент,
связанный с проницаемостью мембран экспрессировался в растениях – потомствах регенерантов. Исходя из сказанного, мы для усиления признака многолетности избрали путь
– получение многолетних тритикале с высокой
засухоустойчивостью.
Методика исследований основана на каллусной одно – и многоступенчатой селекции, которая предполагает рост клеток на средах с ингибирующими добавками, создающими дефицит

влаги. С целью имитации in vitro стрессового
эффекта засухи использовались питательные
среды, дополненные осмотически активными веществами. В качестве эксплантов использованы
пыльники в стадии одноклеточной вакуолизированной микроспоры.
Целью исследований явилась разработка
приемов и методов клеточной селекции для создания засухоустойчивых и солеустойчивых форм
многолетних тритикале.
Методика исследований основана на клеточной селекции, которая предполагает рост и
развитие клеток на средах с ингибирующими
добавками, создающими дефицит влаги. Представленная схема, показывает основные технологические операции и питательные среды (табл.
1). Исходным материалом служили 8 генотипов
многолетних растений тритикале.
Изучаемые образцы были предложены сотрудником отдела селекции Л.С. Поспеловой,
которые обладают высокой продуктивностью семян и зеленой массы.
Исследования показали, что в процессе культивирования пыльников способность образовывать каллус изучаемых генотипов тритикале
варьировала от 0,2% до 8,3 %, при средней зараженности эксплантов в культуре 17,6%. (табл.2).
Причиной низкой каллусогенной активности многолетних форм, на наш взгляд, является сложная структура их генома и наличие в них
хромосом дикой многолетней ржи (Secale montanum) и пырея сизого (Elytrigia intermedia), детерминирующих свойство многолетности. Что
касается влияния культуральных питательных
сред на уровень каллусогенеза, то здесь, так же,
обнаружена значительная вариабельность данного признака. Культивирование пыльников на
среде N6 позволило получить каллусную ткань
у всех изучаемых генотипов. На среде Pt-1 индукция каллусов была ниже, чем на среде N6, но
этот показатель значительно выше полученных
данных при культивировании пыльников на среде
Pt-2. Результаты исследований показали, что использование 2,4-Д в концентрации 1 мг/л (среда
N6) по сравнению с безгормональными вариан-

Таблица 1. Схема опыта
Технологическая операция

Культуральный
цикл

Получение каллусных культур эмбриогенного типа
Отбор устойчивых к осмотическому стрессу каллусных
тканей

Регенерации растений
Испытание сомаклонов на засухоустойчивость

пассаж

Органогенез

Вариант
среды
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Среда для культивирования
N6
Pt 1
Pt 2
МS + сахароза – 30 г/л
МS + сахароза – 45 г/л
МS + сахароза – 60 г/л
МS + ПЭГ600 – 30 г/л
МS + ПЭГ600 – 50 г/л
МS + ПЭГ 600 -70 г/л
Блейдиса В5
Отдел селекции
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Таблица 2. Влияние первичных
культуральных сред на каллусогенез
многолетних тритикале
Получено каллусов, %
наименование среды

№ линии
44
55
56
57
70
101
586
639
Всего

N6

Pt-1

Pt-2

7,4
0,4
8,3
2,4
0,3
1,8
0,2
0,7
1,2

5,5
1,6
8,3
2,5
3,2
1,6
2,1

2,6
2,8
6,2
1,5
2,0
2,6

тами сред приводит к увеличению уровня каллусогенной активности.
После второго пассажа каллусов на первичной питательной среде, кусочки каллусной ткани
помещали на среды, содержащие селективный
агент (табл. 3).
Исследованиями установлено, что в процессе
культивирования каллусов на селективных средах, только у четырех генотипов была индуцирована каллусная ткань. На остальных – отмечено
потемнение и дальнейшая их гибель, что указывает на летальное действие агентов на эти линии. Вероятно, инкубация этих образцов должна
проходить на средах с более щадящим осмотическим давлением. У линии 44 каллусная ткань
индуцирована на всех вариантах селективных
сред.
Выжившая каллусная ткань была пассирована
на регенерационную среду Блейдиса для индукции органогенеза.
Для восстановления фертильности стерильных растений F1 использовали биологический
метод, при котором проводили опыление полученных регенерантов нормальной пыльцой других фертильных растений тритикале.
В результате исследований получено 24 сомаклона гексаплоидных многолетних тритикале,
отличающихся от исходных сортов по длине и
типу колоса, числу колосков и зерен. В среднем
по всем основным показателям они превосходят
контрольные растения. Полученные сомаклоны
переданы в селекционный питомник многолетних тритикале для дальнейшего их изучения и
использования.
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Таблица 3. Влияние первичных
культуральных сред на каллусогенез
многолетних тритикале, %.
Вариант селективной среды

№ линии

4

5

6

7

8

44

56,2

10,0

33,8

5,0

5,0

55

-

-

-

-

-

56

-

-

-

-

-

57

1.3

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

101

-

-

-

-

-

586

29,7

-

-

-

-

639

62,4

-

-

-

-

В результате проведенных исследований выявлено значительное влияние генотипических
особенностей изучаемых линий на действие
селективного фактора. Среди изученных линий
многолетних тритикале выделились линии 44,
57, 586 и 639. В селекционный питомник многолетних тритикале переданы 24 сомаклона многолетних тритикале для дальнейшего их изучения и
использования в селекционных программах.
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Ставропольский край – один из крупных аграрных регионов России, является средоточием существенного разнообразия сорной флоры, включающей около 500 апофитов и антропофитов, что
составляет более 25% общего количества дикорастущих видов растений в его границах (Иванов, 2001). Сочетание этого флористического
разнообразия, абиотических, биотических и антропогенных условий, включая и широкий набор
агротехнологий по возделыванию культурных
растений, способствовало широкому расселению сорняков, возникновению большого спектра
рудеральных и рудерально-сегетальных группировок разного возраста, ставших, в свою очередь,
очагами постоянной экспансии зачатков сорняков в степные экотопы. Как считает ряд исследователей, постоянными поставщиками – центрами генерации и распространения сегетальных и
рудеральных сорняков являются товарные станции железных дорог (Сахапов, Миркин, 1990;
Тохтарь, 1993; Борисова, Гарин, 1998; Борисова
2000). Товарные станции железных дорог – пункты средоточия на ограниченной площади и в относительно однородных условиях значительного
разнообразия местных и интродуцированных
видов: Aegilops cylindrical, Ambrosia artemisiifolia,
Crepis foetida, Erigeron canadensis, Poa angustifolia). Постоянно функционирующим источником
диаспор сегетальной и рудеральной флоры в
городах зоны разнотравно-дерновиннозлаковой
степи является товарная станция Пелагиада в
центре города Михайловска, занимающая общую площадь около 70 га. В процессе маршрутного геоботанического обследования нами не
были выявлены фитоценозы, которые по своему
видовому составу и структуре, даже условно, не
могли бы быть оценены как квазиестественные
– приблизившиеся по своим основным показателям к зональной степи. В момент описания типичного участка сорной растительности на площади станции, она имела два яруса- 50 и 15см
высотой. Почвогрунт был прикрыт надземными
частями растений на 60%. Травастой формировался в межпутевых и межрельсовых секторах
более или менее однородным составом и структурой. Очагами скопления отдельных видов (Am-

brosia artemisiifolia, Fraxinus excelsior, Medicago
lupulina, Ulmus carpinifolia и некоторые другие)
встречались лишь изредка. Ассоциация: Ambrosia artemisiifolia + Hordeum leporinum + Capsella
bursa- pastoris состояла в пределах 100 м2 из 51
вида (табл.). Более чем 100-летняя залежь товарной станции Пелагиада (г. Михайловск) на
76% состоит из сорных видов.
Ценотическая ситуация на всем пространстве
определяется обилием отдельных, в том числе
антропофитов (Амброзия полыннолистная, Костёр японский, Ячмень заячий, Ромашка непахучая). Таким образом, сформировавшаяся долголетняя синантропная растительность станции
удерживается и функционирует как специфический биом, благодаря: 1) биоразнообразию
растительного компонента; 2) доминированию
массово обсеменяющихся видов, из которых
наиболее агрессивным является стихийный интродуцент – Амброзия полыннолистная.
Поддержанию биопотенциала сорной растительности товарной станции Пелагиада в течение столь продолжительного периода – более
века, способствует не только флористическое
разнообразие, но и массовое плодоношение
биологически разнородной флоры, насчитывающей на всей территории станции и прилегающих к ней земель более 200 видовых таксонов. В
подтверждение данного заключения достаточно
сослаться на результаты учета феноспектра ценопопуляций на 100 м2 только в одну дату, когда
в генеративной фазе находилось 72.5% видов,
остальные же 27.5% лишь временно оставались
в фазе вегетации. То есть, практически вся сорная флора товарной станции обсеменяется на
100% в течение сезона и ежегодно.
Важным показателем на территории товарной станции Пелагиада является встречаемость
видов сегетальной и рудеральной флоры. Встречаемость 90%, имели: Амброзия полыннолистная, Костер японский, Ячмень заячий, что дает
основание сделать вывод о достаточно заметной
монодоминантности ценоза. Остальные же компоненты – 91% флоры встречались лишь рассеянно и не обнаруживали заметных, конкурентных
преимуществ.
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Таблица 1. Флористическая и ценотическая характеристика фитоценоза товарной станции
Пелагиада (г. Михайловск): (Р – редкие; К – кормовые; Л – лекарственные; Б – балластные;
С – сорные)
№
n/n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
70

Видов на 100 м

Achillea millefolium
A. nobilis
Ambrosia artemisiifolia
Amoria repens
Anizanta tectorum
Arctium tomentosa
Arenaria serpyllifolia
Artemisia absinthium
A. vulgaris
Avena fatua
Brassica napus
Bromus arvensis
B. japonicus
Capsella bursa–pastoris
Cardaria draba
Carduus nutans
Centaurea diffusa
Chaerophyllum maculati
Cichorium intybus
Cirsium ciliatum
Convolvulus arvensis
Daucus carota
Descurainia sophia
Echium vulgare
Elytrigia repens
Erigeron canadensis
Fallopia convolvulus
Festuca orientalis
F. pratensis
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Helianthus annus
Hordeum leporinum
Lactuca serriola
Lepidium ruderale
Linaria genistifolia
Medicago lupulina
Melilotus officinalis
Pastinaca sativa
Poa angustifolia
P. annua
P. compressa
Polygonum aviculare
Potentilla argentea
Stellaria media
Taraxacum officinale
Thlaspi arvense
Tragopogon dubiis
Trifolium vulgare
Triticum aestivum
Tripleurospermum perforatum

2

Обилие

Фенофаза

sp2
sp1
soc
sp1
sp2
sp1
sp1
sp2
sp3
sp1
sp1
sp3
cop1
сop1
sp2
sol
sp1
sol
sp2
sp2
sp3
sp1
sp2
sp1
sp3
sp2
sp1
sol
sol
sp2
cop1
sol
cop1
sp3
sp2
sp2
cop1
sp2
sol
sp2
sp2
sp2
sp3
sp1
sp2
sp1
sp1
sp1
sol
sp1
cop1

вег
вег
вег
цв
пл
вег
пл
вег
вег
пл
цв
пл
пл
пл
цв
бут
бут
вег
вег
вег
цв
вег
пл
цв
кол
вег
отцв
цв
пл
вег
отцв
вег
кол
бут
пл
бут
отцв
вег
вег
пл
кол
кол
бут
пл
пл
пл
пл
пл
бут
отцв
отцв

Хозяйственные группы
P

K

Л

+
+

+
+

Б

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+

С

+
+
+
+

+
+
-

-

-

-

+
+
+
+
+

+
-

+
+
+
+
+
+
+

-

-

+
+

-

+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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На основании флористического анализа состояния антропогенного биогеоценоза товарной
станции Пелагиада (г. Михайловск) можно заключить:
1) демутационный процесс сорного фитоценоза находится на начальной стадии и
носит монодоминантный характер без заметного проявления черт последующей
стадии корневищных злаков (обилие Пырея ползучего, Мятлика узколистного, М.
сплюснутого не превышает оценки «единично», «рассеянно»»);
2) основным фактором незавершенности вековой восстановительной сукцессии является
не только динамизм и постоянное изменение
химизма песчано–каменистого субстрата, но
и богатый банк семян сорняков, генерируемый всеми видами сообщества;
3) абиотический, биотический и антропогенные факторы, действующие систематически, не оставляют сколь–нибудь прогнозируемых перспектив на достижение данной
сорной растительности не только климаксового уровня саморазвития, но даже квазиестественного состояния;
4) альтернативой длительно функционирующего очага распространения на значительной площади зачатков сорняков, в том
числе опасных для здоровья человека, карантинных интродуцентов, должны стать
новые идеи, приемы и усилия со стороны
человека по замене зарослей антропофитов на долговечные, близкие к зональным
травяные сообщества.
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При использовании биологического разнообразия травяных экосистем полезны и необходимы познания закономерностей горизонтального распределения растений. Одним
из факторов создания растительных группировок являются животные. В частности, роющая
деятельность степных грызунов приводит к
локальным изменениям состава растительных
группировок вследствие преимущественного
распространения видов, приуроченных к взрыхленным субстратам (Гиляров, 1951, 1954). Подобным образом на состав растений влияют
муравьи, вынося грунт из подземных ходов
на поверхность купола гнезда (Куркин, 1976;
Длусский, 1980; Зрянин и др., 2004). В наших
исследованиях выявлено снижение разнообразия и своеобразия видового состава травостоя,
увеличение доли луговых трав на пригнездовой
территории разных видов муравьев, (Бугрова,
Пшеницына, 2003, 2007, 2009, 2009а; Бугрова,
Каракулов, 2010). Вокруг муравейников обнаружено увеличение доли трав, устойчивых к нарушениям среды (нарушеустойчивые): синантропные, рудеральные, сорные, придорожные.
(Бугрова, Пшеницына, Каракулов, 2009). Представляется важным оценить морфологический
облик травянистых растений, произрастающих
на территории вокруг муравейников.
Цель: оценка модификации облика травяного
покрова пригнездовых территорий рыжих лесных
муравьев в зависимости от длительности локализации муравейников и от степени фрагментации
лесного массива.
Исследования проведены на 8-ми участках
сосново-березовых насаждений разнотравного типа, входящих в лесопарковую зону новосибирского Академгородка, представленную
фрагментами леса площадью от 100 м2 до 600
га. На трех сильно фрагментированных участках
(№№ 1–3; с площадью менее 5000 м2), далее в
тексте «Старые», размещаются обитаемые более 30 лет муравейники. На пяти участках средней степени фрагментации (№№ 4–8; от 10000
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до 250000 м2), называемых далее «Новые»,
расположены гнезда рыжих лесных муравьев с
длительностью локализации от 1 года до 6 лет.
Виды трав на каждом участке определены на
10 площадках по (50–50) см2 в двух территориальных позициях: 1– пригнездовая (гн), с юга у
внешней границы земляного вала; 2 – контрольная (к), за пределами посещаемой рыжими лесными муравьями территории. Всего – 160 площадок. Встречаемость каждого вида оценена в
баллах (1– за его присутствие в учете). Совокупность видов характеризуется с использованием усредненных значений выделенных признаков стеблей и листьев двумя типами облика:
мощный (М) и грациальный (Г). Признаки типа
(М): наличие прикорневой розетки листьев (у
двудольных) или дерновины (у злаков, осок,
лилейных); кущение или ветвление стебля; высота растения более 60 см; листья широкие,
простые или слабо расчлененные, площадь их
≥ 30 см2; листва многоярусная и длина междоузлий меньше длины листьев; наиболее крупные листья расположены, в основном, ближе к
горизонтальной оси. Признаки типа (Г): отсутствует розетка листьев или дерновина; стебель
одиночный; высота растения менее 60 см; листья узкие (менее 2 см шириной) или мелкие,
с площадью поверхности ≤ 30 см2, или расчлененные на доли ≤ 10 см2 каждая; одно- или двухъярусная листва, если больше ярусов, то листья
сильно расчлененные (длина листа не превышает длину междоузлий); листья расположены
ближе к вертикальной оси. Вид относят к тому
типу, признаков которого обнаружено больше.
В качестве показателя облика растения (F), применяли сумму баллов его пяти типовых признаков (каждый из которых оценен по 3-х балловой
шкале): размер стебля; степень его облиственности; угол его отклонения от вертикали; форма
и размер отдельной листовой доли; угол наклона их основной части относительно горизонтали. Значения показателя варьируют для представителей типа М: 10–15 баллов, и типа Г: 5–9
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баллов. Для каждого участка облик совокупности травянистых растений в отдельной позиции
оценен с помощью индекса: Dji=ΣPji /Nji × ΣFji /Nji;
где Pji – балловая оценка встречаемости вида
выделенной группы j в позиции i; Nji – количество
видов трав выделенной группы j в позиции i; ΣPji
– суммарная встречаемость видов выделенной
группы j в позиции i; Fji – показатель облика отдельного вида выделенной группы j в позиции i.
Уменьшение значений индекса отражает увеличение в составе трав доли видов грациального
облика.
Учтено 80 видов травянистых растений. Большинство из них отмечено в обеих изучаемых позициях, но по встречаемости определяются их
позиционные предпочтения. В составе травостоя выделены 3 фитоценотические группы видов: 30% – луговые, 33% – лесолуговые и 37% –
лесные.
На пригнездовой территории рыжих лесных
муравьев отмечено снижение долевого участия
лесных видов трав при одновременном увеличении доли луговых. При недлительном существовании муравейников их доли меняются на 6%, а
при длительном – на 12% (табл.1).
На контрольных площадках Новых участков в
травостое в 1,6 раз преобладают виды типа М. А
в контроле Старых участков соотношение типов
изменяется в сторону грациальности, соответственно, М:Г=1,2. У гнезд грациальность травостоя относительно контроля еще выше, при этом
ее степень обусловлена длительностью локализации муравейников в местообитании и в результате соотношение (М:Г) у гнезд на Новых участ-

ках, 1,2; а на Старых – 0,9. Около недлительно
существующих муравейников, в среднем, индекс
облика (D) снижается на 1,7 балла, а около длительно существующих муравейников более заметное снижение, на 9,5 баллов.
Членение участков зданиями и дорогами, хотя
и приводит к увеличению доли луговых видов в
составе травостоя, но не вызывает уменьшения
значений индекса его облика. Однако вблизи земляных валов гнезд рыжих лесных муравьев грациализация отмечена во всех выделенных группах
трав (сравнительно меньше меняется облик лесолуговых видов). При этом ее степень зависит
от длительности пребывания гнезд в местообитании. В контроле на участках при средней и сильной степени фрагментации значения индекса облика трав (Dк: Dгн) сходны. Соотношение средних
значений контрольных и пригнездовых индексов
облика в выделенных группах травостоя на Новых участках близко к 1, а на Старых – более 1,5
(табл. 2).
Работа поддержана грантом: Заказной проект
СО РАН № 6.
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Таблица 1. Долевое участие (%)
в травостое фитоценотических групп
Участок
Группа видов:

Старые

Новые

лесная

лесолуговая

луговая

лесная

лесолуговая

луговая

Контроль

47

33

19

52

36

12

У гнезд

34

35

31

46

37

18

Таблица 2. Средние значения индекса облика (D)
групп видов трав
Участки:

СТАРЫЕ

НОВЫЕ

контроль

у гнезд

контроль

у гнезд

Средние
значения,
D

луговая

24,60

14,60

25,75

24,00

22,2

лесолуговая

27,45

20,90

24,65

21,65

23,7

лесная

34,75

22,05

31,40

35,05

30,8

28,9

19,2

27,3

26,9

30,65

18,40

27,25

21,70

Позиция:
Группа видов

Средние значения, D
Устойчивые к нарушениям
виды

24,5
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Analysis of variation of the shape index of grass
groups reveals the increase in the proportion of
gracile species at environmental disturbances
associated with development of large terrestrial
anthills. Grass gracilezation near the anthills is due
to changes in the share of phytocoenotic groups ,
which reduces the proportion of forest grasses of the
most massive shape, but increases the proportion of
meadow grasses of more gracile shape.
Keywords: Formica rufa group, environmental
disturbances, a gracilezation, a grass cover.
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ВЫДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ ПАСТБИЩНОЙ НАРУШЕННОСТИ
В ДОЛИННЫХ СТЕПЯХ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Т.С. Булгаков
Южный научный центр РАН, Институт аридных зон, Ростов-на-Дону, Россия,
fungi-on-don@yandex.ru
Ключевые слова: пастбищная дигрессия, долинные степи, Маныч-Гудило, Ростовский заповедник
Проблема пастбищной дигрессии растительности остаётся одной из наиболее актуальных проблем для сохранившихся участков нераспаханных
степей на юге Европейской части России, в частности в восточной части Ростовской области, на
севере Ставропольского края и в Республике Калмыкия, где площадь земель, используемых под
пастбища многочисленными животноводческими
(преимущественно овцеводческими) хозяйствами, является наибольшей. Известно много научных работ, священных процессам изменения растительности под воздействием выпаса скота на
территории современной Калмыкии, в том числе
пионерная работа Г.Н. Высоцкого (1915), который
предложил сам термин «пастбищная дигрессия
растительности» (в изначальном варианте – «пасторальная дегрессия») и описал основные закономерности этого процесса. Однако, как упомянутая классическая работа, так и более поздние
исследования не проводились на территории
Кумо-Манычской впадины, отличающейся рядом
специфических черт в растительном покрове. В
связи с этим в 2009 г. нами было начато изучение
процессов пастбищной дигрессии в охранной
зоне Ростовского государственного природного
биосферного заповедника (РГПБЗ) в прибрежной
части озера Маныч-Гудило (Орловский район Ростовской области).
Ввиду того, что изучение процессов пастбищной дигрессии растительных сообществ прямыми методами требует продолжительного наблюдения, нами был использован один из наиболее
эффективных косвенных методов – метод трансект (профилей), основанный на непосредственной экстраполяции пространственных рядов
пастбищной дигрессии во временные. Согласно
упомянутому методу в качестве градиента пастбищной дигрессии предполагается рассматривать профиль, проведенный от места постоянной
ночёвки скота в направлении более удалённых
участков, на протяжении которого наблюдается
постепенное ослабление комплексного воздействия скота на растительность (Абрамова, Юнусбаев, 2001). Такой подход позволяет выявить
основные стадии пастбищной трансформации
растительного покрова во времени.
Всего в пределах охранной зоны Ростовского заповедника нами было заложено 3 транс-

екты (каждая около 1200 м длиной с 5 учётными площадками на расстоянии 150-300 м друг
от друга) по градиенту пастбищной нагрузки от
слабонарушенного состояния до полного сбоя
растительности вблизи животноводческих ферм.
На каждой площадке площадью 100 м2 (обычно в
виде квадрата 10х10 м) были выполнены полные
геоботанические описания (на 15 мая), что позволило выявить видовой состав и особенности
растительного покрова каждой площадки и всей
трансекты в целом.
На протяжении всех трансект растительность
представлена сухими дерновиннозлаковыми степями, которые доминируют на нижних террасах
в долине Западного Маныча и рассматриваются
рядом исследователей как особый галофитный
вариант региональных степей – т.н. долинные
степи (Горбачёв, Зацепина, 1968). Имея типично
степной характер, они сохраняют следы лугового происхождения, отличаясь от аналогичных
степей на водораздельных пространствах рядом
таких особенностей, как заметно большая ксерофильность, резкая комплексность растительного покрова (пятна степных солонцов) и наличие
группировок галофитов (обычно солончаковополынных) в составе комплексов (Горбачёв, Зацепина, 1968). Растительный покров долинных степей в охранной зоне РГПБЗ (и в целом в бассейне
оз. Маныч-Гудило) был сильно трансформирован
в результате деятельности хозяйственной деятельности на протяжении ХХ в., и к настоящему
времени ненарушенные степи сохранились только в виде отдельных фрагментов (полуострова и
острова оз. Маныч-Гудило).
По итогам проведённых исследований представляется возможным выделить 6 степеней
пастбищной нарушенности растительности долинных степей, которые в целом соответствуют
выделяемым разными исследователями стадиями пастбищной дигрессии (Высоцкий, 1915, Горбачёв, 1974, Джапова, 2007) и характеризуются
наличием определённых доминантов.
1. Полное отсутствие выпаса – является
крайним состоянием степей, наблюдающимся в
настоящее время только на заповедных островах озера Маныч-Гудило (о. Безводный), однако
близкое к нему состояние характерно для фрагментов степей, значительно удалённых от ферм
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и населённых пунктов. В таких условиях наблюдается характерное накопление мертвого покрова из отмерших растений, вследствие чего
происходит частичное подавление роста плотнодерновинных злаков (ковылей Stipa lessingiana,
S. capillata) и увеличение доли рыхлодерновиных
злаков (житняков Agropyron cristatum и A. desertorum, пырея ползучего Elytrigia repens) в сложении травостоев. Характерно массовое развитие
в нижнем ярусе таких мезофильных видов, как
Lamium amplexicaule и Galium aparine, которые
развиваются здесь как эфемеры.
2. Минимальная степень пастбищной нарушенности – в целом соответствует ковыльной
стадии пастбищной дигрессии и характеризуется доминированием ковылей (Stipa lessingiana, в
меньшей степени S. capillata, реже S. ukrainica, S.
sapertana) с содоминированием типчака (Festuca
valesiaca s.l.) и степного разнотравья. Такое состояние степных сообществ наблюдается в условиях минимального выпаса копытных (как диких,
так и домашних). В районе исследования подобные участки сосредоточены преимущественно в
труднодоступных районах вдали от животноводческих ферм, дорог и населённых пунктов (обычно на расстоянии более 2-3 км).
Слабая степень пастбищной нарушенности в
целом соответствует типчаковой стадии пастбищной дигрессии, для которой свойственно
выпадение крупнодерновинных ковылей (кроме
Stipa capillata), ослабление S. lessingiana и увеличение роли типчака (Festuca valesiaca s.l.). При
интенсивном выпасе овец, активно стравливающих типчак, типчаковая стадия может отсутствовать, а роль доминанта переходит к ковылю волосовидному (S. capillata), что подтверждается
нашими наблюдениями, а также литературными
данными для Ергенинской возвышенности в пределах Калмыкии (Джапова, 2007).
Умеренная степень пастбищной нарушенности в целом соответствует полынной стадии
пастбищной дигрессии, или стадии фитоценотических патиентов, для которой характерно
доминирование полыней (Artemisia lerchiana и A.
santonica для засолённых почв и A. austriaca – для
слабозасолённых участков), а также пижмы тысячелистниковой (Tanacetum achilleifolium). Последний
вид играет особенно большую роль в растительных
сообществах долинных степей Маныча, часто выступая содоминантом полыней и дерновинных злаков, а на отдельных участках доминирует (Горбачёв,
1974). На фоне ослабления дерновинных злаков
растёт роль мятлика живородящего Poa crispa (syn.
Poa bulbosa var. vivipara), многолетнего пустынностепного разнотравья (Galatella villosa, Limonium
sareptanum, Serratula erucifolia, Phlomoides hybrida)
и однолетников (в т.ч. эфемеров).
Сильная степень пастбищной нарушенности в целом соответствует метлицевой стадии
пастбищной дигрессии, при которой происходит
почти полное выпадение естественных степных
доминантов, ведущая роль в травостое переходит к мятлику живородящему (метлице) Poa crispa
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(часто вместе с Elytrigia repens, Agropyron pectinatum и однолетниками Anisantha tectorum и Bromus squarrosus), а место степного разнотравья
занимают непоедаемые сорные виды (Cardaria
draba, Carduus acanthoides, Onopordum acnthium и др.). Сообщества с доминированием этого
устойчивого к вытаптыванию и малопоедаемого
вида являются значительно менее продуктивными по сравнению с типичными степными, потому
переход к метлицевой стадии сопровождаются
потерей кормовой продуктивности степей с 1012 до 4-5 ц/га сухой поедаемой массы, поскольку
мятлик живородящий является гемиэфемером
и прекращает вегетацию к началу лета. Сильно
нарушенные участки располагаются непосредственно вокруг ферм и населённых пунктов.
Очень сильная степень пастбищной нарушенности в целом соответствует эфемеровой
стадии пастбищной дигрессии, на которой ведущая роль переходит к однолетникам-эфемерам и
гемиэфемерам (Ceratocarpus arenarius, Chorispora tenella, Capsella bursa-pastoris, Bromus japonicus, B. squarrosus, Eremopyrum orientale, E. triticeum, Lepidium perfoliatum, L. ruderale), а также
позднелетним однолетникам (Atriplex aucheri, A.
tatarica, Bassia sedoides, Eragrostis minor, Polycnemum arvense, Polygonum arenastrum, P. patulum и др.). Подобные участки характеризуются
резким падением проективного покрытия травостоев (вплоть до обнажённой почвы) и обычно
располагаются только вблизи крупных животноводческих ферм и населенных пунктов.
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The main stages of pastoral digression in valley
steppe in territory of Manych-Gudilo Lake basin
(Rostov region, Orlovsky district, buffer zone
of Rostov state natural biosphere reserve) are
analyzed.
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Территория Верхнего Дона расположена на
севере Среднерусской возвышенности, в юговосточной части Тульской области. По данным
палеографических реконструкций, в бассейне
Верхнего Дона формирование степных сообществ началось в позднем голоцене, но в XVIIXVIII вв. значительная часть ландшафтов была
распахана и превращена в пашни (Гоняный и др.,
2007). Следовательно, исторический ландшафт
в результате более чем 300-летнего антропогенного освоения, был полностью изменен.
Музей-заповедник «Куликово поле» занимается
восстановлением исторического облика данной территории [Музей-заповедник «Куликово
поле»…, 1999]. Основная задача – восстановление участков луговых степей на месте их исконного произрастания. По данным палеореконструкций степная растительность должна быть
восстановлена на площади 1000 га (Гласко и др.,
2005).
Первые опыты по восстановлению степных
сообществ были начаты В.И. Даниловым в 1986
году. При этом, на небольшой площади (до 0,4
га) были заложены следующие варианты: 1) пересадка на пашню степных дерновин (2-3 дерновины на 1 м2); 2) посев травяных смесей, скошенных с естественных степных участков. При
пересадке степных дерновин на пашню через 3-4
года формировались растительные сообщества
с доминированием ковыля перистого (Stipa pennata L.), близкие по видовой насыщенности, проективному покрытию, вертикальной и горизонтальной структуре к естественным. Сообщество,
образованное посевом травяных смесей, в этот
период характеризовалось доминированием
сорных растений, в то время, как степные растения встречались отдельными группами. Проведенное через несколько лет описание сообщества показало, что ковыль перистый (эдификатор
и доминантный вид многих естественных степных
участков) развивался крайне медленно, а через
13 лет его участие было в 20 раз меньше, чем в

естественных сообществах, с которых был скошен травостой. Сходная тенденция обнаружена
для адониса весеннего (Adonis vernalis L.), мордовника обыкновенного (Echinops ritro L.), ветреницы лесной (Anemone sylvestris L.) и жабрицы
однолетней (Seseli annuum L.), в то время, как
другие лугово-степные растения увеличили свое
обилие (Filipendula vulgaris Moench, Salvia pratensis L., Trifolium montanum L., Onobrychis arenaria
(Kit.) DC., Pedicularis kaufmanii Pinzger) (Данилов,
2003).
В 2002 году на б льших площадях (от 2 до 4,5
га) были заложены варианты опытов: 1) посев
степного разнотравья с посадкой дерновин ковыля на пашню; 2) недрение дерновин ковыля в
сформированное лугово-степное сообщество (1
дерновина на 10 м2) (Данилов, 2004).
Проведенное через 10 лет описание сообществ позволило выявить различия между ними
по видовому богатству, вертикальной структуре и продуктивности. Сообщества варианта 1
характеризуются высокой видовой насыщенностью (60-80 видов/100 кв.м) и проективным
покрытием (80-90%). Высота травостоя достигает 100 см, продуктивность составляет 1487
г/кв.м. При этом, в структуре надземной продукции, несмотря на большую долю фитомассы
(888,6 г/кв.м.), значительную часть составляет
и мортмасса (598,6 г/кв.м). Лугово-степное сообщество с участием дерновин ковыля характеризуется меньшим видовым разнообразием (50
видов/100 кв.м.). Покрытие не превышает 85%,
а высота травостоя – 60-80 см. Продуктивность
сообществ составляет 430 г/кв.м. В структуре
надземной продукции практически в равных долях представлены фитомасса (231,2 г/кв.м) и
мортмасса (199,6 г/кв.м). Эти показатели наиболее близки с данными по естественным степным фитоценозам. Таким образом, «улучшение»
естественного лугово-степного участка путем
увеличения доли ковылей в ходе их подсадки,
обеспечивает формирование сообщества, наи77

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
более сходного с естественными по составу и
структуре.
В 2003 году были поставлены новые эксперименты по восстановлению степной растительности. При этом использовали прием широкорядного посева (междурядье – 50 см) разных
видов ковылей (Stipa pennata L., S. pulcherrhima
C. Koch., S. capillata L.) формирующих степные
сообщества в бассейне Верхнего Дона. В течение последующего вегетационного сезона эти
посевы пропалывали от сорных растений для
усиления конкурентной мощи ковылей. Осенью
в междурядья высаживали смеси семян типчака
(Festuca vallesiaca Gaud.) с другими видами степного разнотравья: Linum flavum L., Delphinium cuneatum Stev. ex DC., Elisanthe viscosa (L.) Rupr.,
Centaurea ruthenica Lam., Iris aphylla L., Trinia multicaulis (Poir.) Schischk., Lavatera thuringiaca L.,
Onobrychis arenaria (Kit) DC, Coronilla varia L., Galium verum L., Genista tinctoria L., Medicago falcata
L.,Veronica teucrium L., Pyrethrum corymbosum
(L.) Scop., Аllium oleraceum L., A. flavescens Bess.
и A. rotundum L.
На 4 год развития такого сообщества проективное покрытие достигло 90-100%, а обилие
ковылей составило 55-65%; видовое разнообразие насчитывает 18-24 вида/кв.м. Продуктивность сформированных фитоценозов составляет 1159,8 г/кв.м., что характерно для ранних
этапов сукцессионного развития сообщества,
характеризующихся значительной долей сорных растений, развивающих высокую биомассу.
Следовательно, данное сообщество на современном этапе развития нельзя рассматривать
в качестве лугово-степного, однако его дальнейшее естественное сукцессионное развитие
будет направлено на уменьшение доли сорных
видов и увеличения обилия и жизненности степных видов.
Для изучения биологии степных видов, используемых для подсева в междурядья, а также для показа посетителям музея-заповедника
был создан коллекционный участок площадью
1 га, где культивируются как типичные луговостепные, так и редкие степные растения Верхнего Дона.
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The restoration of steppe communities in Upper
Don goes by different ways: 1) transplantation of
steppe swards; 2) sowing of herb mixes which were
cut on natural plots; 3) transplantation of Stipa
swards in natural meadow-steppe community.
Comparative analyses showed that the experiments
with “improving” of meadow-steppe community
gave results which are very similar to natural steppe
communities. New experiment with sowing of Stipa
seeds in ploughed field by lines and planting seeds of
other herbal steppe plants between lines was done.
Keywords: historical landscape, forest-steppe,
steppe communities, agro-steppe, ecological
restoration.
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Настоящее время диктует человечеству свои
условия существования, которые в значительной
степени созданы или спровоцированы человеческой деятельностью. Возрастание количества
чрезвычайных ситуаций, вследствие которых
гибнут сотни и тысячи людей становится нормой
во всем мире.
Как известно, признаками чрезвычайной ситуации является наличие или угроза гибели людей и животных, или значительное ухудшение
условий их жизнедеятельности; значительный
экономический ущерб, существенное ухудшение состояния окружающей природной среды
(Приказ МЧС Украины №119). На наш взгляд,
увеличение чрезвычайных ситуаций техногенного характера в определенной степени позволяет
недооценивать возрастание того ущерба, к которому приводят чрезвычайные ситуации в природной окружающей среде. Согласно общепринятому определению, чрезвычайная ситуация
природного характера – опасные геологические,
метеорологические, гидрологические явления,
деградация почв и недр, пожары в экологических
системах, изменения состояния воздушного
бассейна, инфекционные заболевания домашних животных, а именно сельскохозяйственных,
массовая гибель диких животных, поражение
сельскохозяйственных растений болезнями и
вредителями и т.д. (Государственный классификатор 019-2001).
В то же время возникновение техногенных аварий, катастроф и чрезвычайных ситуаций может
привести не только к деградации почв или недр,
пожаров в природных экологических системах,
изменений состояния воздушного бассейна, но
и к полному уничтожению и исчезновению экосистем, часто уникальных и неповторимых. То
есть, можно утверждать, что часто чрезвычайные
ситуации, возникающие в природной окружающей среде, являются следствием техногенных
чрезвычайных ситуаций. Примером может служить Чернобыльская катастрофа, чрезвычайная
ситуация возле г. Ожидов и т.п.
Чтобы ликвидировать подобные чрезвычайные ситуации используются существенные материальные затраты и человеческие ресурсы. В
то же время, иногда предложенные и используемые меры и средства являются неэффективны-

ми. Например, на восстановление лесных массивов в Цюрюпинском районе на Херсонщине
было потрачено несколько миллионов гривен на
ликвидацию погорелого леса, приобретение саженцев их высаживание, работу людей. Однако
вскоре молодые саженцы совсем засохли, а в
«пострадавшую экосистему» были привнесены
неизвестные вредные микроорганизмы.
Таким образом, восстановление экосистем
путем непосредственного влияния извне является не то чтобы неэффективным, а иногда вредным, что провоцирует даже возникновение новых
чрезвычайных ситуаций. На наш взгляд механизм
восстановления экосистем является достаточно
сложным, чтобы действовать шаблонно и необдуманно.
В значительной степени механизм восстановления экосистем заключается в функционировании самой экосистемы.
Восстановление – важная форма устойчивости, прежде всего биотических, многих почвенных и гидротермических свойств экосистемы и
только для больших интервалов времени может
проявляться в ее морфолитологических особенностях. В экологии, собственно, восстановление часто отождествляется с устойчивостью
экосистемы в целом. Хорошо восстанавливаемой может считаться экосистема, если она способна быстро возвращаться к исходной области
состояний, или же способна возвращаться к
этой области после значительного по амплитуде отклонения от нее. Эти две формы восстановления, которые могут проявляться в одной
экосистеме совместно (быстрое восстановление после существенных изменений) называют
эластичностью и амплитудностью (Гродзинский,
1995).
Эластичность обусловливается значительно
меньшими характерными временами процессов
изменения состояния экосистемы от заданного
временного интервала. Разные свойства экосистемы после чрезвычайной ситуации восстанавливаются с различными скоростями, поэтому
часто о восстановлении экосистемы судят по
времени восстановления ее наименее эластичного показателя, который при этом влиянии был
изменен. Эластичность экосистемы существенно и почти линейно зависит от метрических по79
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казателей, в частности площади, которая была
поражена факторами чрезвычайной ситуации, а
также свойствами внешней среды. Определенно,
что, например, после незначительного по площади пожара в экосистеме восстановление происходит намного быстрее. Но, в свою очередь, это
зависит и от величины факторов влияния чрезвычайной ситуации.
Амплитудность экосистемы, как способность возвращаться к начальной области состояний после значительного отклонения от
нее, определяется теми же факторами, что и
эластичность. Однако, эта форма восстановления экосистемы может проявляться по отношению только к некоторым видам нарушений и
при определенных жестких условиях. Так, растительный покров степных экосистем Украины
может восстановиться к первоначальному состоянию даже после его полного уничтожения
за 50-60 лет.
Проявлению высокой амплитудности экосистем мешает постоянное или периодическое
давление внешней среды, в частности антропогенных факторов. Восстановление в экосистемах
в значительной степени может проявляться по
отношению к внешним факторам одноразового
влияния (например, после пожара).

Таким образом, каждая экосистема, пострадавшая в результате влияния факторов
чрезвычайных ситуаций неповторима, индивидуальна, и вопрос восстановления экосистем
после чрезвычайных ситуаций является научно
объемным и требует дальнейших научных исследований.
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Cтабилизация продуктивности травяного
поля и почвенного плодородия требует расширения посевов такой нетрадиционной высокобелковой многолетней бобовой культуры как
лядвенец (Lotus corniculatus L.). Актуальность
использования лядвенца рогатого в сельском
хозяйстве Беларуси обусловлена комплексом
ценных свойств: нетребовательность к почвенному плодородию, морозостойкость, зимостойкость, засухоустойчивость, многоукосность, устойчивость к высокому содержанию Al
и Mn в почве, теневыносливость, устойчивость
ко временному затоплению (Стрелков, 1975;
80

Guillen, Widdup, 2008). Высокая питательная
ценность 1 кг зеленой массы лядвенца обусловлена значительным содержанием перевариваемого протеина и каротина (Образцов,
2006). Возделывание лядвенца как в чистых
посевах, так и в составе злаково-бобовых травосмесей, способствует накоплению биологического азота, увеличению оструктуренности
почвы, улучшению фитосанитарного состояния
занимаемых земель.
В ближайшие годы, в Беларуси планируемые
посевные площади под лядвенцом составят более 200 тыс. га (Пикун, Коротков, 2005). Введе-
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Рисунок 1 – Ростстимулирующий эффект инокуляции семян лядвенца рогатого
(L. coniculatus), инокулированного природными изолятами M. loti и B. loti.
А – контрольный вариант; Б – инокуляция M. loti; В – инокуляция B. loti
ние лядвенца в состав пастбищных и сенокосных
травосмесей будет способствовать созданию
бесперебойного зеленого и сырьевого конвейера из многолетних бобовых и злаково-бобовых
трав и обеспечит повышение содержания белка.
По имеющимся литературным данным известно, что содержание сырого протеина в бобовозлаковых смесях составляет от 18,2 до 23,2 %,
что является показателем их высокой кормовой
ценности. При прогнозировании урожая бобовозлаковых травосмесей введение лядвенца рогатого обеспечит значительное снижение затрат
на производство 1 к.ед. животноводческого корма (Бирюкович, 2004). Актуальность возделывания многолетних бобовых трав обусловлена
недостатком растительного белка в республике
и увеличение посевных площадей под лядвенцем будет способствовать обеспечению почвы и
злакового компонента травосмесей биологическим азотом за счет формирующегося симбиоза с клубеньковыми бактериями (M. loti и B. loti)
(Luster, 2006). В связи с этим, целью наших исследований было выделение и отбор эффективных природных изолятов клубеньковых бактерий
лядвенца.
Из клубеньков и образцов почвы лядвенца
рогатого (L. corniculatus) и лядвенца болотного
(Lotus pedunculatus L.) (Минская обл., г. Жодино)
было выделено 73 бактериальных изолята. В результате проверки биохимических и ростстимулирующих свойств было отобрано десять наиболее перспективных. Инокуляция семян лядвенца
рогатого бактериальной суспензией отобранных
природных изолятов клубеньковых бактерий обеспечивала ростстимулирующий эффект: длина и
сухой вес проростков превышали контрольные
данные в среднем на 71, 92 и 70 % соответственно. Инокуляция семян лядвенца бактериальной
суспензией природных изолятов M. loti и B. loti
способствовала формированию крепких проростков с большим количеством корневых волосков и ускорению прохождения этапов прорастания (рис.1).
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Lotus corniculatus L. is a species that has many
useful properties: tolerances to water-logging,
drought, low levels of soil nutrients, acid soils and
to high levels of soil Al and Mn. In spite of this wide
range of valuable quality, the productivity of lotus
depends on effective symbiosis with lotus nodule
bacteria. The purpose of this work was to isolate
and select Mesorhizobium loti and Bradydrhizobium
loti for creating productive symbiosis with Lotus
corniculatus.
Keywords: lotus corniculatus, lotus nodule
bacteria
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Сельские ландшафты – это первоисточник
развития культуры многих наций, в том числе и
русского народа. Земли сельскохозяйственного
использования в настоящее время и на перспективу остаются одним из главных источников получения продуктов питания для большинства людей всей планеты, другие источники находятся
в зачаточном состоянии или имеют не значительную долю в мировом балансе продуктов питания.
Именно эти территории так же предоставляют
всем жителям страны и нашей планеты воду и
чистый воздух.
К сожалению, современные методы экономики, мало учитывают законы экологии и функционирования биосферы, и предпочитают забыть о
существовании сельских ландшафтов и их хранителей – лугов, сенокосов, лесов.
Между тем неразумное отношение человека к своей среде обитания наиболее наглядно
просматривается именно при оценке состояния
естественных сенокосов и пастбищ. В результате чрезмерной их перегрузки животноводством
в ближайшем прошлом, в совокупности с сегодняшней бесхозяйственностью и постоянным
недофинансированием, они в настоящее время
не только находятся в плачевном состоянии, но
и продуктивность их во многих случаях не имеет
хозяйственного значения.
За перестроечное время выросло целое поколение специалистов, у которых в подсознании
отложилось отношение к естественным кормовым угодьям как чему-то малозначимому, не
требующему не каких даже минимальных вложений, а чаще просто сиюминутное потребительское.
В сложившейся не простой ситуации, когда
резко снизилось применение удобрений из за
высокой их стоимости, практически прекратилось освоение естественных кормовых угодий,
медленно обновляются старо- возрастные травостои на улучшенных лугах из-за того, что животноводство убыточно, а рыночная конъюнктура
не стимулирует производителя мяса и молока,
сделать это совсем не просто. В условиях ограниченности экономических ресурсов, наиболее
реальным направлением повышения урожая,
его стабилизации и улучшения качества кормов
является включение в технологический процесс
экологобиологических факторов, которые в по82

следние годы были в значительной степени преданы забвению.
В первую очередь необходимо провести инвентаризацию или паспортизацию угодий хозяйства
(для этого не требуется дополнительных материальных затрат и может быть выполнено специалистом агрономической службы) и определить
очередность необходимых мероприятий по улучшению или же поддержание кормового угодья на
минимально экономически выгодном уровне.
Основными мероприятиями, которые требуется провести это поверхностное улучшение и
в первую очередь уничтожение кротовых и муравьиных кочек механическими средствами, которые покрывают полезную площадь кормовых
угодий в некоторых хозяйствах до 65-80 %, и мешающие проведению не только других культуртехнических работ, но и уборки того небольшого
урожая.
Одновременно с уничтожением кочек можно
совместить элементарный прием улучшения лугов и пастбищ – омоложение, особенно на травостоях имеющих корневищный тип побегообразования. Качественное проведение данного
приема позволит увеличить урожай уже на следующий год до 2-3 т/га, что в современных условиях будет экономически выгодным.
Другим не маловажным мероприятием является внесение минеральных или органических
удобрений. Если колхозы совхозы области в
1980-1990 гг. вносили минеральные удобрения
на 90 тыс. га ежегодно, то в настоящее время их
на луга совсем не вносят. Многие химические лаборатории отмечают отрицательный баланс питательных веществ на этих угодьях. А ведь каждый центнер азотного удобрения, внесенного на
зональных кормовых угодьях, обеспечивает дополнительное получение кормов в среднем 15,6
ц корм. ед., а на азональных -15,2 – 17,7 ц корм.
ед. При этом отдача от внесения удобрений в
1,5-2 раза выше, чем от других культур выращиваемых в Черноземье.
При планировании более существенной отдачи от кормового угодья, необходимо проведение более энергоемких мероприятий, таких
как коренное улучшение, которые смогут давать
отдачу в течение нескольких лет, а при научнохозяйственном использовании и несколько десятилетий.
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В естественных кормовых угодьях, не измененных антропогенными воздействиями, фитоценозы многовидовые. Поэтому при создании
искусственных, не менее важен и подбор видов
и сортов многолетних трав, наиболее эффективных в конкретных фитоценозах. Но создание таких сообществ не возможно без необходимого
минимального ассортимента районированных
сортов многолетних трав.
В настоящее время товарность семян в стране снизилась более чем в 5-6 раз, что связано с
разрушением материально-технической базы и
системы спецсемхозов. Резкое снижение товарности привело к падению спроса на семена высших репродукций и нарушило систему сортообновления и сортосмены.
В настоящее время потребность кормопроизводства в семенах многолетних злаковых трав
удовлетворяется лишь на 45%, а по бобовым
видам на 20 -25%. В результате отрасль кормопроизводства оказалась не только без финансовой поддержки, но и без семян многолетних
трав. Предлагаемые на рынке семена зарубежных производителей не всегда подходят для Российского потребителя, поскольку выращивались совершенно в других условиях и без учета
почвенно-климатических условий хозяйств.
Поэтому для создания региональных и федеральных фондов семян, прежде всего высших
репродукций, сортов нового поколения, отвечающих требованиям рыночной экономики, необходимо осуществлять поддержку отрасли на
федеральном и региональных уровнях, и инвестиционных вложений в ее развитие.
Недостаток семян мешает специалистам
создавать простые и сложные агрофитоценозы
многолетних трав, с целью повышения их устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и обеспечивающих полную мобилизацию их
потенциальных возможностей с максимально
фито-мелиоративным и экологическим эффек-

том и функционирующих на основе биологического азота.
Правильно составленные травосмеси дают
возможность получения с 1 га валовой энергии
до 85-125 тыс МДж с низкой энергоемкостью
по сравнению с другими культурами и высоким
энергетическим коэффициентом.
Расчеты передовых хозяйств говорят о том,
что выпас скота на пастбище в сравнении с кормлением зелеными кормами на стойловом содержании уменьшает затраты: горючесмазочных материалов в три раза, труда 1,5 -2 раза на гектар,
а денежных средств снизить в три раза. При этом
не учитываются сопутствующие показатели: срок
использования и воспроизводительные функции
животных, здоровье телят, качество молока и др.
Так молоко, произведенное на пастбищах, отличается более высоким содержанием каротиноидов, витаминов А и Е, обладающих свойствами
антиоксидантов, а в составе жира содержится
больше полинепредельных (ненасыщенных)
кислот, чем при кормлении консервированными
кормами.
Таким образом, проведение простых мероприятий не требующих больших энергетических
затрат позволит многим хозяйствам получать
сбалансированный высокопитательный корм и
поддерживать естественные кормовые угодья в
хорошем состоянии.
REVIVAL OF NATURAL ARABLE LANDS IS
THE KEY TO SUCCESS
N.G Veretennikov*, V.G Veretennikova **
* Kursk state agricultural I.I.Ivanov Аcademy,
Kursk, Russia weretwng@rambler.ru
** Kursk state agricultural I.I.Ivanov Аcademy,
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В настоящее время одной из актуальных экологических проблем является сохранение биоразнообразия на нашей планете. Изучая влияние
антропогенного пресса на природные экосистемы, чаще всего констатируют факты снижения
биоразнообразия. Но при этом нельзя забывать,
что одним из начальных этапов антропогенной
трансформации растительного покрова, как правило, является процесс увеличения разнообразия ценопопуляций за счет дифференциации
особей одного вида. Изучение подобного рода
процессов позволяет выявить направленность
изменений в нарушенных экосистемах, вскрыть

механизмы адаптации растений к изменениям
условий существования.
Материалом для данной работы послужили
результаты геоботанических, демографических
и морфометрических исследований ценопопуляций (ЦП) ежи сборной в Удмуртской республике (УР) в 2007-2009 гг. Всего проанализировано
20 ЦП, расположенных в фитоценозах, отличающихся экологическими условиями местообитаний, характером и степенью антропогенной нагрузки.
Территория
исследования
расположена
на востоке Русской равнины. Согласно схеме

Таблица. Показатели демографической характеристики
ценопопуляций ежи сборной (УР, 2007-2009 гг.)
Индексы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

восстановления

замещения

старения

возрастности (∆)

эффективности
(щ)

виталитета
(IVC)

0,07
0
0,36
2,8
1,2
0,5
0,4
0,13
0,33
0,47
0,54
0,44
0,19
0,58
0,6
0,2
0
0,1
0,09
0

0,06
0
0,76
1,75
1,84
4,0
0,4
0,25
0,37
0,6
0,58
1,0
0,28
0,75
0,63
0,09
0
0,13
0,12
0

0,13
0,04
0,04
0,21
0,12
0,08
0,07
0
0,06
0,02
0,13
0,01
0,02
0,05
0,06
0,5
0,09
0,04
0,08
0,03

0,53
0,62
0,31
0,33
0,29
0,31
0,43
0,33
0,47
0,41
0,41
0,34
0,38
0,32
0,35
0,67
0,58
0,46
0,35
0,36

0,81
0,75
0,68
0,50
0,53
0,65
0,74
0,83
0,62
0,78
0,70
0,69
0,75
0,65
0,67
0,60
0,84
0,81
0,87
0,89

1,08
0,99
0,99
1,14
0,87
0,96
1,09
0,96
0,95
0,97
0,93
1,12
1,04
1,18
1,15
0,79
0,75
0,87
0,96
0,98

Примечание: №1-20 – номера ЦП ежи сборной, сооветствующие нумерации фитоценозов, в которых они расположены (см. примечание к рисунку)
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Рисунок. Дендрограмма кластеризации фитоценозов по основным параметрам,
характеризующим состояние травянистого яруса (УР, 2007-2009 гг.)
Примечание: S_1-S_20 – нумерация ассоциаций, в которых расположены ЦП ежи сборной: S_1 – сосновая
редкотравная, S_2- сосновая осоково-земляничная; S_3 – сосновая кислично-землянично-ежовая; S_4- еловолиповая снытевая; S_5 – елово-березовая неморальнотравная; S_6 – липовая снытево-цицербитовая; S_7 –
березово-осиновая снытевая; S_8 – бобово-разнотравно-ежовая; S_9 – разнотравно-злаково-одуванчиковая;
S_10 – мелкозлаково-ежовая; S_11 – разнотравно-мелкозлаково-ежовая; S_12 – вейниково-тысячелистниковомятликовая; S_13 – ежово-кострецовая; S_14 – разнотравно-ежовая; S_15 – ежово-разнотравная; S_16 –
вейниково-мятликово-ежовая; S_17 – мятликово-ежовая; S_18 – мятликово-вейниково-ежовая; S_19 – ежовая;
S_20 – тысячелистниково-одуванчиково-ежовая.

ландшафтно-географического районирования
входит в ландшафтную область Высокого Заволжья и Предуралья (Исаченко, 1991), в ВятскоКамскую южнотаежную подпровинцию и Прикамскую подтаежную провинцию (Исаченко, 1996). В
соответствии с ботанико-географическим районированием Европейской части СССР относится
к Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной провинции Евроазиатской таежной области (Исаченко, Лавренко, 1980).
Геоботанические исследования сообществ, в
которых расположены ЦП ежи сборной, проведены на основе общепринятых методов (Раменский, 1971 и др.). С целью изучения демографической структуры ЦП ежи сборной заложены
учетные площадки (S=1 м2) в пятикратной повторности, на которых определены: количество
парциальных кустов (шт) и их возрастное состояние, плотность вегетативных и генеративных
побегов (шт/м2). На основе полученных данных
вычислены индексы: замещения (Жукова, 1987),
восстановления (Жукова, 1995; Глотов, 1998);
старения (Глотов, 1998); возрастности (Уранов,
1975); эффективности (Животовский, 2001),
проведен анализ онтогенетической структуры
ЦП по критерию «дельта-омега» Л.А. Животовского (2001). При выделении онтогенетических
состояний использованы общепринятые методические разработки Т.А. Работнова (1950), А.А.

Уранова (1975) и др. При проведении морфометрических исследований в каждой из ЦП методом случайной выборки с 20 кустов отобрано по
3 среднеразвитых генеративных побега. У каждого побега проанализировано 13 количественных параметров, вычислены площадь листовой
пластинки и ряд индексов (Веселкова, Красноперова, 2009). На основе средних значений
морфологических признаков вычислен коэффициент виталитета ЦП (Ишбирдин, Ишмуратова,
2004).
На рисунке отражены результаты кластерного
анализа фитоценозов по комплексу основных параметров, характеризующих состояние травянокустарничкового яруса (общее проективное покрытие (%), видовое разнообразие (шт), индекс
синантропизации (%)).
На дендрограмме четко выделяются два группы сообществ. В первый кластер (верхняя часть
рисунка) отнесены фитоценозы, подверженные
умеренному антропогенному воздействию.
Во второй кластер сгруппированы сообщества, характеризующиеся высокой антропогенной трансформацией. Внутри каждого кластера
выделяются микрогруппы в зависимости от типа
сообществ (естественные, полуестественные, искусственные) и характера антропогенного воздействия (сенокошение, выпас скота, рекреация).
Показатели, характеризующие демографическую структуру ЦП ежи сборной, представле85
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ны в таблице. В соответствии с классификацией
«дельта-омега» в умеренно-нарушенных местообитаниях расположены ЦП зрелые, зреющие и
переходного типа. В сильно-нарушенных экотопах – зрелые и стареющие типы ЦП, характеризующиеся в первом случае преобладанием
особей среднегенеративного возрастного состояния, более высокими показателями плотности генеративных побегов по сравнению с вегетативными, во втором – преобладанием старых
генеративных и субсенильных особей, низкими
показателями плотности побегов, среди которых
преобладают вегетативные.
Градиент ухудшения условий для роста ежи
сборной выстроен как ряд убывания значений
индексов виталитета, на основании чего выявлено, что наилучшие условия для произрастания
указанного вида складываются на пойменных
лугах и в лесных сообществах при умеренной
антропогенной нагрузке, наихудшие – в условиях значительной антропогенной трансформации
местообитаний (на пустыре, побережье пруда и
в лесопосадке).
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Вопрос выделения и изучения экосистем переходного типа на границе леса и степи длительное время изучался, а экотонные сообщества,
образующиеся при контакте антропогенных и
естественных экосистем, вообще выпадали из
поля зрения исследователей, поскольку их описания не вписываются в существующие классификации зональных типов растительности. В
результате в региональной научной литературе
сформировалась далекая от действительности
картина дискретности растительного покрова
Ставрополья.
Как объект исследования экотонные системы
гораздо сложнее традиционных единиц описания и типологии растительных сообществ. Они
полисистемны, обладают широким диапазоном
абиотических и биотических связей и в значительной степени зависят от временного фактора.
Как правило, экотоны маркируют резкие градиенты экотопических и ценотических условий, выполняют огромную средостабилизирующую роль
и нивелируют действие антропогенного фактора
на зональные типы растительности.
Ставропольская возвышенность находится
в зоне лесостепи, для которой характерны следующие типы зональной травяной растительно-

сти: разнотравно-дерновинно-злаковая степь на
различных типах почв; луговая степь; сочетания
разнотравно-дерновинно-злаковой и луговой
степи. На территориях между лесными и травяными экосистемами сформировались особые
переходные типы экосистем, включающие в себя
лесные, луговые и степные флороценоэлементы.
Флористические и ценотические особенности
этих сообществ и стали объектом исследования,
которые поводились на стационарах, расположенных в центральной части Ставропольской
возвышенности (урочище Шалево, Новомарьевская поляна, г. Стрижамент, г. Недреманная). При
описании растительных сообществ использовались общепринятые геоботанические методы.
Флора изучалась на трансектах, размеры учетных площадок 100 м2. Обилие определялось по
шкале О. Друде.
На каждом конкретном участке экотона, структура формируемых экосистем определяется положением описываемого биогеоценоза в ряду
переходов: от лесных к степным, от антропогенных к естественным, от дигрессивных к климаксовым. Индикатором такого положения служит
видовой состав и структура растительного сообщества, формирующегося на данном участке.

Таблица 1. Ассоциации травяных сообществ на Ставропольской возвышенности
Пункт

Шалево

Новомарьевская
поляна

г. Стрижамент

г. Недреманная

Тип
сообщества

Ассоциации

Залежь

Achillea nobilis L.+ Elytrigia repens L.+ разнотравые

Экотон

Carex humilis + Bromopsis riparia (Rehm.) Holub + Festuca valesiaca

Степь
Опушка леса
Экотон

Festuca valesiaca + Carex humilis + Teucrium chamaedrys L.
Carex humilis + Bromopsis riparia + разнотравье
Carex humilis + разнотравье

Степь

Brachypodium rupestre (Host) Roem.et Schult. + Carex humilis +
разнотравье

Опушка леса

Carex humilis + Thymus marschallianus Willd.+ Koeleria cristata (L.)
Pers.

Экотон
Степь
Залежь
Экотон
Степь

Carex humilis + Bromopsis riparia + Securigera varia (L.) Lassen
Brachypodium rupestre + Stipa tipsa Stev.+ разнотравье
Botriochloa ishaemum (L.) Keng+ Festuca valesiaca
Festuca valesiaca + Carex humilis + разнотравье
Carex humilis + Stipa capillata L. + Festuca valesiaca
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Таблица 2. Ботанические группы и жизненные циклы экотонных сообществ

Двулетние

Многолетние

г. Недреманная

Однолетние

г. Стрижамент

Разнотравье,
древесные

Новомарь-евская
поляна

Бобовые

Шалево

Злаки +осоки

Пункт

Залежь

50

12,0

10,0

78,0

10,0

14,0

76,0

Экотон

82

21,9

9,8

68,3

6,0

3,6

90,4

Степь

58

18,9

10,3

70,8

3,4

5,1

91,5

Опушка леса

18

22,2

5,5

72,3

1,6

2,0

96,4

Экотон

79

15,6

9,5

74,9

5,7

3,9

90,4

Степь

53

20,8

7,5

71,7

2,1

3,2

94,7

Опушка леса

31

16,1

3,2

80,7

3,2

6,4

90,4

Экотон

84

20,6

10,7

66,7

1,1

8,6

90,3

Степь

58

22,6

5,1

74,3

1,7

5,9

92,4

Залежь

47

17,0

17,0

66

19,2

10,6

70,2

Экотон

63

19,0

9,5

71,4

7,1

13,2

79,7

Степь

53

18,8

9,4

71,8

9,4

4,8

85,8

Тип
сообщества

Анализ полученных геоботанических описаний
экотонных экосистем свидетельствует о том, что
на участках со сходными условиями среды формируются схожие типы растительности в которых
доминируют Carex humilis Leyss. и Festuca valesiaca Gaudin (табл.1).
Исследованные экотонные сообщества обладают повышенным, по сравнению с граничными
экосистемами, биоразнообразием (табл.2).
Повышение числа видов в экотонах по сравнению с соседними экосистемами обеспечивается за счет внедрения из антропогенно нарушенных сообществ малолетних, как правило,
пасквальных видов и за счет присутствия кустарников (Crataegus curvisepala Lindm, Elaeagnus
angustifolia L., Prunus spinosa L., Rosa canina L.,
R. pimpinellifolia L.). Видовое разнообразие кустарников в экотонах не велико, но число особей
может быть значительным, что и обеспечивает
особую физическую и ценотическую обстановку, благоприятную для произрастания редких и
исчезающих видов растений (Adonis vernalis L.,
Anemone sylvestris L., Crocus reticulatus Stev.ex
Adams, Gladiolus imbricatus L., Iris aphylla L., I.
pumila L.,
Iris notha Bieb., Orchis tridentata Scop., Paеonia
tenuifolia L., Stipa capillata, S. lessingiana Trin.et
Rupr., S. pulcherrima C.Koch. Необходимо отметить, что повышенное видовое разнообразие
и произрастание редких и исчезающих видов
отмечено только в центральных частях зрелых
экотонов. На перифериях количество видов
близко к видовому многообразию граничных
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Жизненные циклы, %

Кол-во видов

Ботанические группы, %

экосистем, что позволяет сделать предположение о том, что экотоны – это одна из стадий
автогенной сукцессии травяных экосистем зональной лесостепи на пути к климаксовому сообществу.
Полученные в ходе исследования материалы показывают вполне определенную закономерность
и в соотношении флористических групп в экотонах. Так, более двух третей флоры представлено
группой разнотравья (в среднем 72,2%), на втором месте – представитель злаковых и осоковых
(17.3%), на третьем, как это имеет место и в открытых травянистых сообществах – степях и лугах – группа бобовых (8,9%). С качественной точи
зрения существенная роль в сложении зональных
экотонных сообществ принадлежит видам злаковых и осоковых:

Brachypodium rupestre
Bromopsis inermis( Leyss.) Holub
B. riparia
Carex humilis
C. michelii Host

soc
soc
cop3
soc
cop1

Dactylis glomerata L.
Festuca pratensis Huds.
F. valesiaca
Poa angustifolia L.
Stipa capillata

cop2
cop2
soc
soc
soc

Большое разнообразие представителей разнотравья обусловливает их ценотическую и хо-
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зяйственную значимость. Обильно в экотонах
присутствовали:

Achillea millefolium L.
Achillea setacea Waldst. et Kit.
Centaurea dealbata Willd.
Galium ruthenicum Willd.
Filipendula vulgaris Moench
Fragaria viridis (Duch.)Weston
Hypericum perforatum L.
Plantago lanceolata L.
Polygala caucasica Rupr.

sp3
cop1
cop2
cop3
cop3
sp3
cop1

Potentilla adenophylla Boiss.et Hohen.
Poterium polygamum Waldst. et Kit.
Rosa canina
Salvia verticillata L.
Teucrium chamaedrys
Teucrium polium L.
Thalictrum minus L.
Thymus marschallianus
Veronica spicata L.

sp3
cop3
sp3
sp3
cop3
cop1
sp3
cop3

В ценозах большинства экотонов, наибольшую
ценность, как источники протеина представляют
следующие виды бобовых:

Amoria montana (L.)Sojak
Amoria ambigua
(Bieb.) Sojak
Anthyllis macrocephala Wend.
Lotus caucasicus Kuprian. ex.Juz.

sp3
sp3
sp3
sp3

Medicago romanica Prod.
Onobrychis arenaria (Kit.)DC.
Securigera varia
Trifolium alpestre L.

cop2
sp3
cop2
sp3

Обильными компонентами экотонных сообществ, обеспечивающих их устойчивость, являются многолетники, доля которых составляет, в
среднем, 87,3 % (от 70,2 до 96,4). Отмеченная
стабилизирующая функция этой группы растений, обусловлена биологией и продолжитель-

ностью жизни их представителей, а так же предельной адаптивностью к экологическим нишам
в специфических условиях переходных зон, в то
же время эта группа и наиболее экологически
значима, будучи более постоянным ядром экотонного биома.
Доля малолетних видов, являющихся показателем дигрессии сообщества велика только на
участках, занятых разновозрастной залежью и
на участках, подвергающихся рекреационной и
пастбищной нагрузке. В экотонных сообществах
доля малолетников не велика, что позволяет говорить о высокой устойчивости этого вида экосистем и об их способности длительное время
сохранять за собой занятую площадь. Более высокие по сравнению со степью показатели доли
малолетних видов, отмеченные в экотонах, свидетельствуют о способности этих сообществ
эволюционно изменяться, нивелируя флуктуации абиотических и биотических факторов среды
обитания.
Таким образом, проведенные нами исследования экотонов Ставропольской возвышенности подтверждают данные о наличии «краевого
эффекта» на границах контакта различных типов
экосистем, однако повышение видового разнообразия обеспечивается не столько за счет
взаимопроникновения видов из соседствующих
растительных сообществ, сколько за счет внутриэкосистемных адаптационных процессов.
FLORISTIK AND COENOTICAL FEATURES
EKOTON STAVROPOL UPLAND
I.N. Vetrova
The Northern Caucasus State Technical
University, Stavropol, Russia,

vetrova05@rambler.ru

This article describes the results of the study of
floral and cenotic features buffer of plant communities
between different types of ecosystem. Shows a list
of the most abundant species of plants growing in
ecotones.
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Состояние природной среды обусловлено
взаимодействием природы и хозяйственной
деятельности. Анализ изменений характеризует её развитие в соответствии с двумя важными
закономерностями: возрастающее воздействие
общества на природную среду и возрастающая
зависимость общества от природной среды (Кочуров, 1999). Земельный фонд России составляет 1710 млн. га. Половину территории занимают
лесные земли. На урбанизированные территории
приходится всего 1% территории. Ценнейшая
часть фонда — сельскохозяйственные угодья,
их площадь составляет 221 млн. га (13%), в т.ч.
пашня — 118 млн. га (Экология …, 2007). В целом
фонд черноземных почв России занимает около
120 млн. га, что составляет лишь ок. 7% общей
площади. Однако на ней размещается более половины всех пахотных земель, которые производят около 80% всей сельскохозяйственной продукции, расположенные практически в районах
рискованного земледелия и в зоне многолетней
мерзлоты (Воробьев, 2007). Постоянно ухудшающаяся экологическая ситуация оказала большое
влияние на спад производства в сельском хозяйстве. Во всех республиках, краях и областях
Северо-Кавказского экономического района происходят значительные колебания эффективности
использования пашни. О значительном снижении
урожайности и возрастании землеемкости производимой продукции весьма убедительно свидетельствуют следующие данные, в среднем за
1994-1998 гг. урожайность зерновых и зернобобовых по сравнению за 1999 -2002 гг. снизилась
на 15,7%, а землеемкость возросла на 18,6%. В
1994-1998 гг. на производство одного центнера
зерновых и зернобобовых требовалось 341,3 м2
пашни, а в 1999-2002гг. – 404,8 м2 (Салпагарова, Кужаева, 2007). Сохраняющиеся тенденции
формирования техногенного природоразрушающего типа развития АПК ведут к экологическому
кризису в аграрном секторе. Внешними проявлениями этого кризиса стали крупномасштабная
деградация и потери сельскохозяйственных
угодий. В России только за период с 1990 г. выбыло из сельскохозяйственного оборота свыше
16 млн. га пашни. Под воздействием негативных естественных и антропогенных факторов на
значительной территории страны происходит
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упрощение природной структуры, что приводит к
ослаблению устойчивости и снижению её средовоспроизводящих функций. Этому способствует
высокая степень распашки земель, расширение
монокультуры, нерегулируемый выпас скота, антропогенный пресс на лесные, лугово-степные и
аквальные системы, несоблюдение норм геоэкологической допустимости упрощения природной
среды в процессе создания мелиоративных систем и ряд других. Результатом хозяйственной
деятельности стало сокращение аграрных площадей и развитие эрозионных процессов, зарастание лесом и кустарником земельных участков,
подтопление и заболачивание земель, отчуждение земель на несельскохозяйственные нужды.
Особенно сильно негативное влияние эрозии на
сельскохозяйственные угодья России, где более 100 млн. га занимают эрозионно-опасные
земли, а площадь заовраженых земель в конце
XX в. составляла 5 млн. га (Николаев, 2002). Наблюдается природоемкий тип ведения сельского
хозяйства, определяемый суженным воспроизводством естественного плодородия. Стойкой
тенденцией стало уменьшение естественного
плодородия почв. Значительную деградацию земельного потенциала подтверждают данные о
быстром качественном ухудшении пашни. Так, с
1970 г. в России площадь пашни с эродированными, засоленными и кислыми почвами увеличилась примерно в 2 раза, с переувлажненными и
каменистыми — в 3, супесчаными — в 8. Потери
органического вещества восполняются лишь на
1/3 (Экология…, 2007).
Антропогенные изменения биоценозов и замещение естественных сообществ искусственными привели к нарушению биологического круговорота веществ. В результате вырубки лесов
и изъятия фитомассы с сельскохозяйственных
угодий из биологического круговорота изымается большое количество азота, кальция, фосфора
и других элементов (Исаченко, 2001). Замена
естественных биоценозов искусственными ведет
к уменьшению общей биологической продуктивности и интенсивности биологического круговорота. В связи с этим почвы истощаются (почвы
со средним содержанием питательных веществ
могут быть полностью истощены за 15-150 лет).
Внесение удобрений не может восполнить все
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потери, тем более что до 40-50% вносимых в почву питательных веществ (а также пестицидов)
смывается с полей и вовлекается в неконтролируемую водную миграцию (Емельянов, 2009).
Изменение геохимического круговорота связано
с вовлечением в него новых соединений, многие
из которых в естественных условиях не образуются. Основными каналами миграции веществ
выступают воздушная среда и воды, благодаря
которым они попадают в природные комплексы.
Поведение веществ, условия их накопления и
удаления из природной среды зависят от структуры природных комплексов, их термического
режима, условий дренажа, механического и химического состава почв, и характера растительности.
Корреляционная зависимость прослеживается между величиной антропогенной нагрузки
и глубиной изменения природных систем. Если
нагрузки на вторичные компоненты природы не
превышают критических величин, то сохраняется тип функционирования и структура природной
среды, а изменения носят обратимый характер.
Если хозяйственные нагрузки на природу превышают критические величины, то изменения носят
чаще всего необратимый характер и ведут к формированию новых геосистем (карьеры, отвалы,
овраги и др.). Современный средний суммарный прирост длины овражной сети составляет
20 тыс. км, а сокращение пашни за счет развития
оврагов – 100-150 тыс. га. В России по масштабу
заовраженности выделяется Дагестан – 1,45 га/
км2 (Воробьев, 2007). Антропогенные изменения экосистем проявляются одновременно как
во времени, так и в пространстве. Современная
скорость антропогенных трансформаций экосистем превосходит темпы подобных изменений,
происходящих в естественных условиях (Емельянов, Тихомиров, 2000; Александрова, 1990;
Исаченко, Исаченко, 1995 и др.). Значительные
изменения экологической обстановки России
предопределены высокой степенью распаханности земель (в лесостепной и степной зонах в
ряде районов до 80-90%), сведением лесов (4
млн. га в лесном фонде обезлесенные площади,
нуждающиеся в немедленном лесовосстановлении), загрязнением почвы, воды и воздуха вредными химическими и радиоактивными веществами. Современный уровень использования
земельного фонда, сельскохозяйственных угодий и пашни в Северокавказском районе достаточно высок (72,2; 64,3 и 61,5 соответственно)
и явственно прослеживается нарушение закона
оптимального разнообразия природной среды,
сокращение природно-ресурсного потенциала, снижение устойчивости природных сред и
ухудшение экологической обстановки. Согласно экологическим нормативам, разработанным
Н.Ф. Реймерсом, интенсивная освоенность территории не должна превышать в степях – 60%,
лесостепях – 65, горах – 20, полупустынях – 10
(Реймерс, 1990). В противном случае нарушает-

ся экологическое равновесие и возникают предпосылки для развития экологического кризиса. К
сожалению, контроль и сознательная регуляция
людьми изменений природной среды в целом
налажены недостаточно. Важнейшее направление в решении задачи устойчивого развития АПК
— обеспечение воспроизводства естественного плодородия почв путем принятия программ в
рамках развития административных территорий.
В них должны быть включены не только мероприятия по борьбе с эрозией почв, применения
органических удобрений, агролесомелиорация,
культуртехническая мелиорация, биологические
методы защиты растений и т.д., но и создание
экологического каркаса в пределах муниципальных образований. Главным принципом развития
АПК должна стать экологизация всех мероприятий, учет природных особенностей функционирования земельных ресурсов и увеличение природоохранных мероприятий.
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При изучении биологического разнообразия
травянистых сообществ нами было рассмотрено
видовое (Благовещенский В.В., Пчелкин Ю.А. и
др., 1984.) и биоморфологическое (Костин В.И.,
Воецкий А.Д., 1999) разнообразие десяти наиболее многочисленных семейств (Asteraceae,
Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae , Caryophyllaceae, Cyperaceae, Rosaceae , Lamiaceae, Scrophulariaceae, Apiaceae), составляющих основу
растительного покрова фитоценозов Среднего
Поволжья.
В результате проведенных исследований было
выявлено следующее видовое и биоморфологическое разнообразие:
Семейство Asteraceae включает 159 видов.
Распределение по жизненным формам: хамефиты – 2; гемикриптофиты -105; криптофиты – 9;
терофиты – 43.
Семейство Poaceae включает 101 вид. Распределение по жизненным формам: гемикриптофиты – 58; криптофиты – 15; терофиты – 28.
Семейство Fabaceae включает 63 вида. Распределение по жизненным формам: фанерофиты – 6; хамефиты – 6; гемикриптофиты – 32;
криптофиты – 4; терофиты – 15.
Семейство Brassicaceae включает 64 вида.
Распределение по жизненным формам: хамефиты – 1; гемикриптофиты – 16; криптофиты – 2;
терофиты – 45.
Семейство Caryophyllaceae включает 58 видов.
Распределение по жизненным формам: хамефиты – 7; гемикриптофиты – 36; терофиты – 15.
Семейство Cyperaceae включает 31 вид. Распределение по жизненным формам: гемикриптофиты – 26; криптофиты – 5.
Семейство Rosaceae включает 42 вида. Распределение по жизненным формам: фанерофиты – 12; хамефиты – 2; гемикриптофиты – 28.
Семейство Lamiaceae включает 54 вида. Распределение по жизненным формам: хамефиты –
10; гемикриптофиты – 32; терофиты – 12.
Семейство Scrophulariaceae включает 48 видов. Распределение по жизненным формам: хамефиты – 4; гемикриптофиты – 10; криптофиты
– 12; терофиты – 22.
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Семейство Apiaceae включает 34 вида. Распределение по жизненным формам: гемикриптофиты – 22; криптофиты – 3; терофиты – 9.
Поскольку пластичность растительного
семейства, его способность сохранять свою
жизнеспособность в динамично меняющихся
условиях среды жизни определяется его видовым и биоморфологическим разнообразием, нами, на основании ранее определенного
видового состава и спектра жизненных форм
каждого семейства, предложена формула
коэффициента экологической пластичности
(КЭП), позволяющая по числовым количественным характеристикам оценивать адаптивные возможности растительного семейства, его конкурентные способности в тех или
иных условиях обитания.
КЭП = V1  V 2 ,
где V1 – индекс видового разнообразия семейства;
V2 – индекс разнообразия жизненных форм
семейства;
p i2 (по Г.
Индекс разнообразия V 1 
i 1
Симпсону).
На уровне отдельных растительных сообществ
адаптированность изучаемых семейств характеризуется следующими коэффициентами экологической пластичности, полученными на основе
выше предложенной формулы.
Семейство Asteraceae: степные сообщества –
КЭП = 0,98; луговые сообщества – КЭП = 0,88; рудеральные сообщества – КЭП = 0,86; дубравы –
КЭП = 0; сосновые леса – КЭП = 0.
Семейство Poaceae: рудеральные сообщества – КЭП = 0,79; степные сообщества – КЭП =
0,56; дубравы – КЭП = 0,54; луговые сообщества – КЭП = 0,46; сосновые леса – КЭП = 0.
Семейство Fabaceae: луговые сообщества –
КЭП = 0,84; дубравы – КЭП = 0,57; степные сообщества – КЭП = 0,81; сосновые леса – КЭП = 0;
рудеральные сообщества – КЭП = 0.
Семейство Brassicaceae: рудеральные сообщества – КЭП = 0,95; луговые сообщества –
КЭП = 0,71; степные сообщества – КЭП = 0,70;
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дубравы – КЭП = 0,61; сосновые леса – растения
данного семейства отсутствуют.
Семейство Caryophyllaceae: луговые сообщества – КЭП = 0,80; степные сообщества – КЭП =
0,65; рудеральные сообщества – КЭП = 0,65; дубравы – КЭП = 0,53; сосновые леса – растения
данного семейства отсутствуют.
Семейство Cyperaceae: луговые сообщества –
КЭП = 0,92; дубравы – КЭП = 0,65; сосновые
леса – КЭП = 0; степные сообщества – КЭП = 0;
рудеральные сообщества – осоковые не встречаются.
Семейство Rosaceae: луговые сообщества – КЭП = 0,88; степные сообщества –
КЭП = 0,67; дубравы – КЭП = 0,64; сосновые
леса – КЭП = 0,54; рудеральные сообщества –
КЭП = 0.
Семейство Lamiaceae: луговые сообщества –
КЭП = 0,79; рудеральные сообщества – КЭП =
0,68; дубравы – КЭП = 0,62; степные сообщества – КЭП = 0,55; сосновые леса – КЭП = 0.
Семейство Scrophulariaceae: луговые сообщества – КЭП = 0,87; сосновые леса – КЭП = 0,77;
дубравы – КЭП = 0,67; степные сообщества – КЭП
= 0,65; рудеральные сообщества – КЭП = 0,50.
Семейство Apiaceae: луговые сообщества –
КЭП = 0,72; дубравы – КЭП = 0,52; степные сообщества – КЭП = 0,46; сосновые леса – КЭП = 0;
рудеральные сообщества – КЭП = 0.
Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что величина коэффициента экологической пластичности (КЭП), а, следовательно,
и адаптированность семейств к условиям жизни,
зависит от видового разнообразия семейства, от
широты спектра его жизненных форм и от равномерности распределения различных видов растений по жизненным формам. При уменьшении
разнообразия видов или жизненных форм до
одного (одной) коэффициент экологической пластичности уменьшается до нуля.
Коэффициент экологической пластичности
позволяет более точно определить приуроченность того или иного растительного семейства к

определенному биотопу (максимальное значение
КЭП семейство имеет в тех типах фитоценозов, в
которых оно возникло и сформировалось, минимальное – в растительных сообществах, где оно
появилось сравнительно недавно), определить
область его зарождения и последующего формирования, а также прогнозировать перспективу
выживания тех или иных семейств в случае радикальных климатических изменений.
Полученные результаты могут быть использованы в разработке практических рекомендаций
по использованию коэффициента экологической пластичности при изучении растительных
семейств, как на уровне локальных экосистем,
так и при сравнительном анализе растительного
покрова различных природных зон, а также при
проведении экологического мониторинга естественных природных и урбанизированных ландшафтов.
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Качество природной среды обитания человека
напрямую зависит от правильной и рациональной
организации отношений человека, его хозяйства
с компонентами ландшафтно-географической
сферы. Особенно это касается растительности, ключевого звена природных комплексов
и агроландшафтов. На первый план все более
определенно выходит необходимость изучения
современного состояния растительности в рамках конкретных природных комплексов. Такие
исследования особенно актуальны для травянистых экосистем Тувы, находящихся длительное
время под интенсивным управлением человека.
Тува – регион, в котором большое, иногда решающее значение для коренных жителей имеет
травянистый растительный покров, как основа
для существования и развития скотоводства.
Повышенный интерес к травянистым растительным сообщества также связан с ухудшением состояния растительного покрова Тувы особенно
вблизи населенных пунктов под воздействием
антропогенной нагрузки. Информация, собранная исследователями Тувы (Соболевская, 1950;
Калинина, 1957; Шретер, 1957; Куминова и др.,
1985 и др.), в настоящее время в некоторой степени уже устарела и не дает возможность оценить современное состояние растительности,
и, тем более, не дает возможность прослеживать основные тенденции в динамике биологоэкологических параметров растительного покрова. В то же время, сегодня крайне необходимы
современные геоботанические карты и картосхемы для разработки основ экологически ориентированного землепользования многих районов
Тувы. Целью нашей работы было проведение изучение структуры растительного покрова, а также структурно-функциональных особенностей
отдельных растительных сообществ в окрестностях города Турана Пий-Хемского района Республики Тува. По геоботанического районированию Тувы данная территория исследования
относится к Турано-Уюкскому лиственничному
лугово-степному округу. Климат континентальный с отрицательной среднегодовой температурой воздуха (от – 3,3 0С до – 6,1 0С). Годовое
количество осадков составляет 200-260 мм. Продолжительность безморозного периода 90-100
дней. Почвенный покров на территории исследо94

вания отличается большим разнообразием, резкой территориальной неоднородностью и представлен лугово-каштановыми, обыкновенными
и южными черноземами укороченного профиля,
каштановыми маломощными с большим количеством щебнистого материала и выходами горных
пород (Шактаржик, 1993).
Исследования показали, что во флоре окрестностей города Туран произрастает 186 видов
высших сосудистых растений, принадлежащих к 96 родам, 38 семействам (Определитель…, 2007). Среди ведущих семейств наибольшим числом видов представлено 6 семейств
(Asteracea, Poaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Fabaceae, Ranunculaceae) доля которых составляет
соответственно 14,1%, 12,0%, 10,8%, 9,2%, 9% и
8,7%. Анализ биоэкологической структуры показал, что доля многолетних растений составляет
76%, однолетних видов 14 %. В ценотической
структуре флористического состава выявленных
растительных сообществ в окрестностях г. Туран
выявлен широкий спектр групп, среди которых
превалируют лугово-степные (32%) и степные
(28 %) виды. Доля сорно-рудеральных видов составляет 2,8 %.
Растительность в окрестностях г. Туран слагается из сочетания настоящих, луговых степей
с пойменными лугами. Разнотравно-пырейные
луга, относящиеся к подтипу пойменные луга
развиваются как интрозональные сообщества и
занимают значительную площадь долины. Вблизи поселка доминирующий в злаковой основе
Elytrigia. repens (L.) Nevski в травостое сменяется мятликом луговым Poa pratensis L., лучше
переносящим стравливание и вытаптывание.
Разнотравно-пырейные луга характеризуются
достаточно большим видовым разнообразием – 56 видов на 100м2. Травостой 4-х ярусный
с проективным покрытием (ПП) 90-95%. Высота травостоя в среднем составляет 40 см. Среди разнотравья превалирует в травостое: Carum
carvi L., Sanguisorba officinalis L., Achillea millefolium L., Geum rivale L., Linaria vulgaris Mill. и др.
Степные сообщества в окрестностях г. Турана
представлены на уровне класса формаций опустыненными, настоящими и луговыми степями
(Растительный .., 1985). Класс формаций – опустыненные степи сосредоточены на каменистых
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южных склонах мелкосопочников и характеризуются низкотравным, обедненным разреженным
травостоем с проективным покрытием 30-45%.
По внешнему виду фитоценозы представляют собой сочетание рассеянных на поверхности щебнистой почвы и выходов горных пород, дернин
злаков (Koeleria cristata (L.) Pers., Festuca ovina
L., Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng., Agropyron
cristatum (L.) и др.) распластанных побегов полыней (Artemisia frigida L., Artemisia scoparia Waldst.
et Kit.) и других видов.
Класс формаций – настоящие степи отмечаются на выровненных местообитаниях и представлены мелкодерновиннозлаковыми полидоминантными формациями. Высота травостоя не
превышает 45 см. Проективное покрытие 4560%. Основным сообществом выступает злаковоразнотравно-полынное. Общее ПП травостоя
составляет – 50-60%. Число видов на 100м2– 36.
Среди злаков преобладает Stipa capillata L. и Festuca valesiaca Gaudin. На долю полыней приходится около 10 %. Единично отмечаются такие виды
как Schizonepeta multifida (L.) Briq., Dianthus versicolor Fisch. ex Link и др. Травостой 3-х ярусный.
I ярус высотой 30-50 см сложен в основном
генеративными побегами Stipa capillata, Scabiosa
ochroleuca L., Melilotus officinalis. (L.) Pall.
II ярус (18-25 см) представлен – Artemisia glauca Pall. ex Willd., Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr и др.
III ярус (3-12 см): мелкое разнотравье (Veronica incana L., Polygala tenuifolia Willd. и др.) и мелкодерновинные злаки (Cleistogenes squarrosa,
Koeleria cristata и др.). В процессе интенсивного
и длительного использования, происходит нарушение структуры и деградация данного травостоя. В результате таких процессов появляются
производные фитоценозы, доминирующая роль
злаков в которых переходит более устойчивым
видам (Carex duriuscula C.A. Mey, Artemisia frigida
и другие).
Класс формаций луговые степи – это наиболее мезофильный вариант степной растительности в окрестностях г. Турана. Отмечаются по склоновым микропонижениям и северным склонам.

Данный класс формаций представлен в основном злаково-разнотравными закустаренными
мезопетрофитными сообществами с участием
Spiraea hupericifolia L., Cotoneaster melanocarpus
L., Carex pediformis, Artemisia glauca, Iris Ruthenica Ker-Gawl и др.
Изученные нами растительные сообщества
со свойственной им флорам являются характерными для Пий-Хемского района Республики
Тува и в настоящий момент полученные данные используются при оценке состояния ресурсов растительного лекарственного сырья.
Связано это с тем, что в республике увеличивается сбор растительного лекарственного
сырья, планируется сотрудничество с Хакасией в области переработки лекарственных
растений.
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На территории Курской области до 80 % земель заняты в сельскохозяйственном производстве. Однако в настоящее время наблюдается
процесс увеличения площади залежных земель.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года в Курской области насчитывалось 255,23 тыс. га залежей, которые используются как пастбища или сенокосы.
Наблюдения осуществляли на многолетней
залежи, расположенной на территории полевого
многофакторного стационарного опыта по физическому моделированию систем земледелия
ВНИИ ЗиЗПЭ (Медвенский р-н, Курской обл.). Залежь протянулась неширокой полосой на приводораздельном склоне северо – северо-западной
экспозиции крутизной 1-3 градуса. Почва представлена выщелоченным среднесуглинистым
черноземом, мощность гумусового горизонта от
0,66 до 0,9 м, содержание гумуса – 5,0 – 5,5 %.
Процесс восстановления естественной растительности на залежах в лесостепной зоне, как
правило, проходит по четырехфазной схеме восстановления травостоя: 1 – забурьянивание, 2
–фаза корневищных злаков, 3 – фаза дерновинных злаков, 4 – фаза вторичной целены. Проведенные нами в течение 1995-1997 гг. и 2005-2007
гг. исследования еще раз подтвердили, что ско-

рость демутации зависит от многих факторов, в
том числе и от наличия источников инспермации
и расстояния до них (Золотухин, Филатова, 2001).
Изучаемая многолетняя залежь располагается
почти в центре полевого многофакторного стационарного опыта по физическому моделированию
систем земледелия ВНИИ ЗиЗПЭ, то есть, ее со
всех сторон окружают посевы сельскохозяйственных культур. Ближайшие участки лугово-степной
растительности находятся на расстоянии 3-4 км
(охранная зона Центрально-Черноземного заповедника им. проф. В.В. Алехина).
Первые наблюдения (1995-1997 гг.) за биологической продуктивностью были проведены
на 15-17 летней залежи, полученные результаты,
представлены в таблице 1. В составе зеленой
части фитомассы были отмечены все основные
хозяйственно-ботанические группы растений.
Наибольшее увеличение фитомассы за годы наблюдений отмечено в группе «злаки». Однако
стоит отметить, что результаты 1997 года сложно
сравнивать с другими показателями, так как погодные условия вегетационного периода были
скорее исключением из правил, так как ГТК составил 1,56, тогда как средний многолетний показатель ГТК равен 0,92- 0,97 (Волобуева, 2002).
На 15-ом году существования еще продол-

Таблица 1. Надземная фитомасса 15-17 летней залежи,
т/га (абс. сух. вещ-во)

Фитомасса:
Зеленая часть
Злаки
Бобовые
Разнотравье
Мертвая часть
Ветошь

1995
3,92
3,00
0,64
1,04
1,32
0,92
0,28

Годы
1996
5,16
4,08
2,32
1,12
0,64
1,08
0,48

1997
8,14
7,12
3,60
2,20
1,32
1,20
0,72

Подстилка

0,64

0,60

0,48

0,57

3,28

4,56

7,84

5,22

Показатели

Годовой прирост фитомассы
96

Среднее
5,78
4,72
2,18
1,45
1,09
1,06
0,49
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жалась фаза «забурьянивания», которая характеризовалась значительным обилием многолетних сорных растений (Achillea millefolium
(обилие-покрытие 1-2 по шкале Браун-Бланке),
Artemisia absinthium (+), Artemisia vulgaris (+),
Sonchus arvensis (r), Rumex acetosella (+), Rumex
pseudonatronatus (r) и др.) с существенной
примесью Elytrigia repens (+ – 1). Фитомассу
хозяйственно-ботанической группы «разнотравье» формировали именно многолетние сорные
растения, а группы «злаки» – только
Elytrigia
repens, других злаков отмечено не было. Из представителей семейства Fabaceae довольно обилен (1) – Onobrychis arenaria; обилие-покрытие
Medicago falcate, Medicago sativa, Trifolium repens
составляло «+». Физиономичность 16, 17-ти летней залежи уже существенно отличалась. Бобовые заняли положение ценозообразующих видов
(обилие-покрытие – 1), территориально они оттеснили к краям залежи и все сорные виды. При
этом повысили свое весовое участие в составе
надземной фитомассы.
Исследования в 2005-2007 гг. проведены на
тех же учетных площадках (табл. 2).
Сопоставление данных табл. 1 и 2 показало,
что средняя надземная фитомасса 15-16 летней залежи (4,54 т/га) практически равнялась
величине средней надземной фитомассы 25-27
летней залежи (4,97 т/га). Однако качественный
состав фитомассы различался: в фитомассе 1516–летней залежи на долю злаков приходилось
38 % от общей величины, а в 25-27–летней залежи доля злаков – 42 %. Соответственно участие разнотравья в 15-16–летней залежи – 18
%, а в 25-27–летней – 32 %. С усилением роли
злаков в составе фитомассы уменьшилась доля
хозяйственно-ботанической группы «бобовые».
На двух учетных площадях по 100 м2 были зарегистрированы Vicia sepium (r), Medicago falcate
(r), Lotus corniculatus (+), Onobrychis arenaria (+),
Genista tinctoria (r), но в учетные площадки при
определении фитомассы (0,25 м2) они не попали. Г.И. Дохман, рассматривая вопрос о взаимоотношениях бобовых и злаков в естественных
фитоценозах северной степи, отмечала, что “…

бобовые в какой-то степени совершенно несовместимы со злаками. Злаки прямо или косвенно ограничивают численность бобовых...”
(Дохман, 1971; с. 9). Как и в степи, их произрастание характеризовалось высокой степенью
мозаичности (Волобуева, 2000). Одновременно существенно изменились видовая насыщенность и флористический состав растительного
сообщества. В 1995-1997 гг. на 100 м2 было отмечено 28 видов высших сосудистых растений, в
2005-2007 на 100 м2 гг. – 52 вида. К представителям семейства Gramineae кроме Elytrigia repens
(2) добавились корневищные злаки: Bromopsis
inermis (1-2), Dactylis glomerata (1), Arrhenatherum elatius (2), Poa angustifolia (2) и из дерновинных Festuca pratensis (1), Phleum pretense (1). Появились такие виды как Veronica chamaedrys (+),
Potentilla arqentea (+), Fraqaria viridis (+), Knautia
arvensis (+), Echium russicum (+), Nonea pulla (r),
Anthriscus sylvestris (r), Agrimonia eupatoria (r) и
др. При этом сохранялось достаточно много рудеральных видов, которые могут задерживаться
в травостое достаточно долго, но и под их пологом идет постепенная смена видов. О конечном
этапе развития естественной лугово-степной
растительности на изучаемой залежи говорить
преждевременно, так, например, на залежи
«Дальнее поле» (Казацкий участок ЦентральноЧерноземного заповедника) на участке с пятилетней ротацией сенокошения количество видов
сосудистых растений в среднем составляло 73
(61-82) вида на 100 м2 (Филатова, 2003). Сравнительные данные приводим для косимого участка,
так как залежь на ОПХ ВНИИ ЗиЗПЭ находится в
такой же ротации (четыре года подряд участок
косится, на пятый – отдыхает).
Изучаемая залежь, скорее всего, прошла фазу
расцвета бобовых, в настоящее время проходит
фазу корневищных злаков с внедрением в травостой дерновинных злаков.
Таким образом, можно отметить, что при восстановлении исходного типа растительности возможны многочисленные отклонения от общепринятых схем, особенно когда вблизи отсутствуют
фитоценозы с типичным набором видов.

Таблица 2. Надземная фитомасса 25-27 летней залежи,
т/га (абс. сух. вещ-во)
Показатели
Фитомасса:
Зеленая часть
Злаки
Бобовые
Разнотравье
Мертвая часть
Ветошь
Подстилка
Годовой прирост фитомассы

2005
6,39
4,86
2,75
2,11
1,53
0,65
0,88
5,51

Годы
2006
4,53
3,14
1,45
1,69
1,39
0,72
0,67
3,86

2007
3,99
3,08
2,08
1,00
0,91
0,65
0,26
3,73

Среднее
4,96
3,69
2,09
1,60
1,27
0,67
0,60
4,36
97
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A study of old fallow lands biological productivity in
Kursk province (Russia) showed that an epiterranean
phytomass of 15-17 and 25-27 year old fallow lands
formed 4,54 – 4,97 ton/ hectare of absolutely dry
substance. The examined fallow land passed the
stage of leguminous crops bloom, and is currently in
the stage of rootstock grasses with bunch grasses
implementation in the grass stand. Vegetation
regeneration is slow enough as around there is no
phytocenosis with a typical panel of plants.
Keywords: biological productivity, old fallow
lands, vegetation regeneration.
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Суточная периодичность цветения и опыления, наличие альтернативных способов опыления, высокая фертильность генеративной сферы северных растений обеспечивают успешное
плодоношение, стабильность и биоразнообразие видового состава злаков в растительных сообществах высокоширотной Арктики (Тихменев,
Левковский, 1973, Левковский и др., 1981; Шамурин, 1966). Известно также, что репродуктивная изоляция у злаков, связанная с суточными
ритмами цветения, является одним из ведущих
эволюционных факторов симпатрического видообразования (Пономарев, Прокудин, 1975).
Антэкология растений северного побережья
Охотского моря изучена в недостаточной мере.
Нам представлялось важным изучить суточные
ритмы цветения и пыления, определить адаптации черты генеративной сферы злаков в суровых
условиях района исследований, расположенного на отрогах Хасынского хребта. Исследования
проводились в лиственничных сообществах до98

лины бассейна р. Дукча на постоянных пробных
площадях, заложенных по общепринятой методике, разработанной А.Н. Пономаревым, с
дополнениями В.Ф. Шамурина и Е.А. Тихменева
(Пономарев, 1960, 1970; Шамурин, 1966; Тихменев, 1981).
Исследования показали, что суточная ритмичность цветения и опыления у большей части популяций видов часто нарушалась низкими
температурами и высокой влажностью воздуха,
осадками. У относительно небольшого числа
видов был обнаружен более или менее четко выраженный суточный ритм цветения и опыления.
Относительно строгая ритмичность опылительного процесса наиболее четко проявлялась у зубровки альпийской (Hierochloe alpina (Sw.) Roem.
et Schult.) и лисохвоста альпийского (Alopecurus
alpinus R. Br.), у которых массовое цветение и
опыление протекало в ранние утренние часы.
У некоторых исследовавшихся злаков, таких
как кострец Пампелла (Bromopsis pumpelliana
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(Scribn.) Holub), пырей ползучий (Agropyron repens
(L.) Beauv.) и овсяница коротколистная (Festuca
brachyphylla Schult. et Schult.), массовое цветение и опыление наблюдалось в послеполуденное
и вечернее время.
Утренние и вечерние часы района исследований характеризуются повышенной влажностью
и пониженной температурой воздуха. Динамика
цветения растений выражается одновершинной
кривой. Опыление продолжается 4 – 6 ч. Интенсивность цветения постепенно нарастает, достигает максимума и затем снижается, прекращаясь
к 10-11 часам. В этом случае пыльца цветущих
злаков гарантированно избегает губительного
воздействия повышенной сухости воздуха в околополуденные часы. Совершенно иной характер
имеет процесс цветения и опыления у «послеполуденных» злаков. Они цветут и продуцируют
пыльцу обычно в послеполуденные часы с относительно высокой температурой и наименьшей
величиной влажности воздуха. Их пыльца после
рассеивания довольно быстро утрачивает свою
жизнеспособность, поэтому у них имеется замечательное приспособление к таким специфическим условиям. Цветение таких видов протекает
в форме взрывчатого и порционного выбрасывания пыльцы в приземный слой воздуха в короткие интервалы времени. При взрывчатом цветении происходит одновременное массовое
и кратковременное, в течение 15-20 мин, раскрывание цветков в послеполуденные часы, при
котором локальная популяция способна полностью отцвести. У некоторых видов наблюдается
порционное цветение, представляющее особую
форму взрывчатого. Отмечается две-три и более
последовательных порции цветения, каждая из
которых длится 3-5 мин, а межпорционные паузы,
когда раскрывания новых цветков совсем не происходит, продолжаются 30-60 мин. В отдельных
случаях период между порциями может достигать 1,5-3 ч. Наблюдения показали, что порционное цветение чаще всего вызывается незначительными колебаниями температуры воздуха в
0,2 – 2°С. Такая порционность цветения позволяет генеративной сфере злаков избегать высокую
сухость воздуха и создавать повышенную концентрацию пыльцы цветущего вида в приземном
слое воздуха на значительной площади, что содействует успешному переопылению популяции.
Механизм экологической регуляции взрывчатого

и порционного цветения, осуществляющихся у
локальной популяции вида строго одновременно, является важной адаптивной чертой злаков в
жестких условиях среды северных территорий.
Таким образом, свойственная изучавшимся злакам Северного Охотоморья относительно
строгая ритмичность цветения и опыления способствует успешному опылению, завязыванию
семян и высокому уровню плодоношения, обеспечивая устойчивость и видовое разнообразие
злаков в растительных комплексах бассейна
реки Дукча.
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Несмотря на то, что обозначенные в названии
статьи понятия инвентаризация (учет) и мониторинг (контроль и слежение) в своем общем значении ясны и понятны, в зависимости от типа рассматриваемых объектов, скорости процессов и
происходящих при этом изменений в конкретном
контексте требуется их дополнительное определение или уточнение. Если говорить о растительности, то такими объектами являются фитоценозы как функциональные системы и структурные
единицы, которые можно выделить в природе и
затем проводить периодическое за ними наблюдение (мониторинг). Но первой задачей, в любом
случае, является инвентаризация растительных
сообществ в пределах определенной территории.
Второй задачей, в связи с тем, что за всеми разностями следить невозможно, становится выделение
тех из них, которые отвечают критериям типичности, редкости (уникальности), степени угрозы со
стороны человека неразумного или специфической ценности (наличие краснокнижных или редких
видов и т.п.). Именно эти сообщества, а точнее, изменения их параметров должны становиться предметом мониторинга, с учетом основных реальных
и возможных факторов влияния. Актуальность последней задачи определяется в целом постоянно
увеличивающейся нагрузкой на экосистемы, а её
неотложность связана с конкретной социальноэкономической ситуацией, которая сложилась
на огромных площадях, ранее используемых под
пашню, а с начала 90-х гг. превратившихся в залежи. Это касается всех ландшафтных зон, но в большей степени является проблемой именно степных
территорий, для многих из которых ближайшая
судьба остается неясной. Эта ситуация усложняет
фитоценотическую картину любой местности, заставляет корректировать методические подходы в
системе учета растительных сообществ и их дальнейшего контроля.
Обе задачи – инвентаризации и мониторинга растительности – тесно связаны между собой методологически, имеют как научную, так
и практическую составляющие. Между двумя
этими видами деятельности, однако, есть еще
один необходимый этап, который состоит в выборе собственно объектов мониторинга. Подобно тому, как флористы выделяют нуждающиеся в
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охране виды растений, формируя разные Красные списки, геоботаники ищут свои пути решения проблемы, делая ставку на создание так называемых Зеленых книг. Упоминая последние,
приходится оговориться, т. к. далеко не всегда
под этим названием имеется в виду список редких, нуждающихся в охране растительных сообществ (Зеленая книга Украинской ССР, 1987;
Зеленая книга Сибири, 1996), который следовало бы здесь ожидать. Зеленая книга республики
Татарстан (1993), Зеленая книга Поволжья: охраняемые природные территории Самарской области (1995), Зеленая книга Оренбургской области
(1996) представляют собой либо сборники материалов по экологической ситуации и диагностике окружающей среды в этих регионах, либо
малоинформативный кадастр охраняемых территорий разного ранга и разной природы, включая геологические и гидрологические объекты.
Есть недавнее предложение Росприроднадзора создать свою «Зеленую книгу», в которую бы
вносились виды, вышедшие из Красной книги, а
в Ханты-Мансийском автономном округе «Зеленой книгой» назвали весь комплекс мероприятий
(экологические конкурсы и акции, семинары и
конференции) с девизом «Спасти и сохранить».
Собственный опыт работы автора в последние
годы на территории лесостепного Заволжья (Самарская и Оренбургская области) и знакомство
с состоянием дел в исследовании растительности позволяет обсудить проблему на конкретном
примере и на конкретном материале.
Следует сказать, что последняя по времени Зеленая книга появилась в 2006 г. именно в
Самарской области, принципы ее создания обсуждались авторами еще раньше (Саксонов и
др., 2004), в результате чего был выработан ряд
критериев (раздел «Методические аспекты …»),
достаточно полно отражающих подходы к включению в книгу того или иного сообщества. Именно этот документ должен был бы лечь в основу
планов природоохранных мероприятий, в региональную программу по мониторингу растительности этой территории, значительная часть которой подвергалась распашке многие десятилетия,
а сейчас ее растительный покров находится на
разных стадиях восстановительной сукцессии.
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Проанализировав перечень степных сообществ (51 наименование) в этой книге, можно
убедиться, во-первых, в их крайне ограниченной
и выборочной географии: больше половины фитоценозов из списка предполагаемых к охране находятся в двух районах из 27, а южная, собственно
степная часть области таковыми практически не
обеспечена. Таким образом, о реализации критерия представительности эталонов разных подзон,
разных типологических вариантов степей говорить
не приходится. Кроме того, половину списка составляют фитоценозы, связанные исключительно
с крутыми склонами берегов рек и оврагов, угол
которых в ряде случаев достигает 600, что само
по себе сомнительно. Эти сообщества внесены в
список по критерию наличия в них видов из Красных книг. Мотивы охраны этих и большинства других сообществ почти везде одинаковы: богатство
редкими, реликтовыми и эндемичными видами.
Флористический подход к выделению ценных фитоценотических объектов является единственным
более или менее приличным выходом из ситуации,
когда иметь Зеленую книгу хочется, но научных
оснований для этого практически нет. В области
отсутствует инвентаризационная база, которая
бы позволяла провести типизацию сообществ по
разным критериям. Прямое свидетельство тому –
информация в графах: Общее распространение
(в большинстве случаев – «требует обобщения»
или «не изучено») и Распространение в Самарской области, которое также свидетельствует о
крайне недостаточной геоботанической изученности территории.
Противоположным примером в этом отношении является относительно новый Проект «Зеленая книга Сибири» (продолжатель печатной
версии 1996 г.), в котором в полной мере реализуются материалы многотысячной и постоянно
пополняемой электронной базы данных по растительным сообществам, в том числе степным,
огромного региона. Характерно и то, что попадание многих сообществ в зеленый список мотивировано тем, что они представляют эталоны
коренной растительности, чего почти нет в Зеленой книге Самарской области.
Последнее обстоятельство особенно примечательно и печально, т. к. сообщества эродированных склонов или выходов коренных пород
часто, будучи в хозяйственном смысле неудобьями, и не требуют особых мер охраны. Но этот
информационный шум заглушает гораздо более
важную проблему сохранения в современных
условиях типичных фитоценозов в плакорных
условиях, тем более, что массовый вывод земель
из оборота позволяет ставить такой вопрос на
разных уровнях власти. При этом остаются в стороне непростые научные проблемы в отношении
залежной растительности, которая представляет
сейчас эти плакорные типы сообществ.
Проводимые в стране исследования изменений
растительности на залежах посвящены в основном отслеживанию сроков перехода из одной
стадии сукцессии в другую, фиксации принципи-

ально новых состояний растительности, выявлению типа динамики в конкретных климатических
и ландшафтных условиях. При изучении степных
залежей чаще всего выделяют три основных этапа восстановления, из которых только последний
как-то соответствует коренному типу растительности, а два ему предшествующих представляют
собой явления других эколого-фитоценотипов,
аналоги иных экотопических или даже зональных
условий. Безусловно, что при этом задача мониторинга, а в данном контексте мы говорим о геоботаническом мониторинге, состоит в том, чтобы
фиксировать все и любые состояния растительного покрова безотносительно их фитоценотического статуса. При этом мы получаем массив геоботанических описаний, тот материал, который
вправе представлять картину общего разнообразия растительности данной местности. Трактовка
полученных данных – следующая и очень важная
научная задача выявления коренных растительных сообществ и их дериватов.
В заключении приходится признать, в определенном смысле противореча всему выше сказанному, что первой и важнейшей современной
задачей в лесостепном Заволжье становится
именно масштабный мониторинг растительности, который может и должен в конце концов
обеспечить создание инвентаризационной базы
данных по растительности региона. И только после завершения этой работы можно говорить
о Зеленой книге как о выверенном по многим
критериям и условно окончательном перечне сообществ, которые надо охранять, причем не обязательно придавая их месту каждый раз природоохранный статус.
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
УДК 631.92

ВЛИЯНИЕ АГРОСТЕПНЫХ ПОЛОС
НА СОСТОЯНИЕ ЭДАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПОЛИГОНЕ «АГРОЛАНДШАФТ»
Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии, Михайловск, Россия
Ключевые слова: агроландшафт, таксон, агростепные полосы трав, эрозия, экологический каркас.
Интенсификация
сельскохозяйственного
производства преимущественно химико-техногенной направленности и изменившаяся
социально-экономическая ситуация в последние
десятилетия привели не только к росту урожайности зерновых культур, но и к таким негативным
последствиям как снижение плодородия почв
и качества продукции. Поэтому в современных
условиях все более актуальной становится проблема экологизации земледелия, создания оптимальной системы природопользования, основанной на максимальном сохранении биосферы и
слагающих её компонентов, главным из которых
является почва со своими незаменимыми экологическими функциями. Организация земледелия
на адаптивно-ландшафтной основе соответствует принципам гармонизации антропогенной деятельности и природных условий, способствует не
только повышению устойчивости производства
растениеводческой продукции, но и предотвращает эрозию почв, создает условия для восстановления утраченного в результате интенсивной
нагрузки плодородия, способствует увеличению
биоразнообразия.
Одним из главных факторов практически необратимого разрушения почв является ветровая
и, особенно, водная эрозия. При современных
условиях использования земельных ресурсов в
Центральном Предкавказье потери почвы в эрозионноопасных районах превышают скорость
естественного почвообразования в 1,5-10,0 раз,
что обусловливает ежегодный прирост площадей эродированных почв около 3% в год. В Ставропольском крае среднегодовые потери почвы
под действием водной эрозии составляют от 6,8
до 13,6 т/га (Куприченков и др., 2002).
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что только элементы почвозащитной организации ландшафта позволяют сократить эрозионные процессы в несколько раз. К
наиболее эффективным из них относятся экологические рубежи из защитных насаждений, в состав
которых входят многолетние травы. Контурные буферные полосы из однолетних и многолетних трав
на территории ОПХ НИИСХа Юго-Востока в Поволжье снизили смыв почв на пару в 2-2,5 раза. Полосы
102

вико-овсяной смеси шириной 10,8 м, расположенные через каждые 100-150 м, защищают паровое
поле от эрозии на 70-80% (Шабаев, 2009). По данным Д.С.Дзыбова (1995, 2007) на склонах крутизной до 10° сток атмосферных осадков и талых вод
гасится агростепными полосами на 95-97%. Работы, проводимые на Новосильской опытной станции
в Орловской области с 1929 г., подтверждают высокую эффективность фитомелиорации (Петелько и
др., 2009).
Создание противоэрозионных рубежей легло в
основу организации территории экспериментального полигона «Агроландшафт», обеспечивающей
устойчивость и высокую продуктивность землепользования в условиях байрачных лесостепей
Ставропольской возвышенности (Андреянов и
Желнакова, 2008). Основатели полигона – Петрова Л.Н., Желнакова Л.И. Шальнев В.А., Сухановский
Ю.П., Орлов В.В., и др. ученые создали уникальную
действующую модель оптимальной организации
территории на площади 216 га, соразмерную площади фермерского хозяйства, в которой созданы
условия для совершенствования всех элементов
системы земледелия, максимальной их адаптации
к специфике ландшафтных единиц (таксонов).
Первым этапом построения противоэрозионного каркаса явилось создание по методу Д.С.
Дзыбова (Дзыбов, 1995) в 1997 г. буферных полос агростепи шириной 7,2 м (равной двукратному проходу сеялки). Эти полосы, расположенные
по горизонталям, служат надежной преградой
на пути геохимических потоков в условиях склонов. Флористическое разнообразие в агростепных полосах варьирует от 46 до 74 видов на 100
м2 учетной площади. Доля злаковых составляет
в среднем 16%, бобовых -16%, разнотравья –
68%, многолетников – стабилизаторов устойчивости и долголетия степных полос – 93% (Дзыбов, 2007). Доминантами являются овсяница
валлисская (Festuca valesiaca), келерия стройная
(Koeleria cristata), кострец безостый (Bromopsis
inermis), овсяница луговая (Fectuca pratensis),
ценные бобовые растения представлены люцерной румынской (Medicago romanica), лядвенцем
кавказским (Lotus caucasicus), эспарцетом песчаным (Onobrychis arenaria), различными вида-
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ми клевера и др. Исследования, проведенные на
полигоне, доказали высокую экологическую эффективность почвозащитных агростепных полос
в структурных единицах агроландшафта.
Состояние почв – черноземов обыкновенных
слабогумусированных средне- и тяжелосуглинистых изучалось на трех таксонах, расположенных
на различных элементах рельефа: А1 – окраине
плакора, бронированной известняками, А2 – верхней и А3 – нижней частях склона ЮВ экспозиции.
Почвы полигона характеризуются различными
генетическими особенностями и обладают разной степенью буферности, а, следовательно,
неодинаковой способностью противостоять антропогенному воздействию.
Благодаря густому травостою смываемые с
пашни почвенные частицы задерживаются полосами агростепи и аккумулируются в поверхностном слое почв. Поэтому, содержание физической
глины (частиц размером <0,01 мм) в слое 0-20 см
под травами в 2009 г. на склоновых таксонах (А2,
А3) было на 3,54-3,65% больше, чем на контроль-

ной пашне (табл. 1). На таксоне А1, поверхность
территории которого довольно ровная, количество физической глины, наоборот, было несколько выше (на 2,83%) в почвах неудобренной пашни
(контроль), а не под травами. В содержании ила
(<0,001 мм) просматривается аналогичная закономерность. Так, его количество в слое 0-20 см
на пашне и под травами составляет: на таксоне
А1 – 19,84 и 19,67%, А2 – 20,32 и 22,69%, А3 – 26,04
и 26,77%.
В бедных почвах окраины плакора (А1) и верхней части склона (А2) под агростепными травами
через 12 лет после их закладки отмечалось более высокое содержание гумуса по сравнению с
пашней. Причем эти изменения наблюдались не
только в поверхностном слое, но и во всей метровой толще почвы (табл. 2).
С глубиной происходит более существенный
относительный прирост количества органического вещества. На окраине плакора увеличение количества гумуса в слое 0-40 см составило
5-10,8% по отношению к неудобренной пашне,

Таблица 1. Гранулометрический состав почв под агростепными полосами трав
на полигоне «Агроландшафт»
Содержание фракций, %

Таксон Вариант

ГигроГлуби- скоп.
1- 0,25- 0,05- 0,01- 0,005- менее
на, см влага, 0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 0,001
%
мм
мм
мм
мм
мм
мм

сумма Наименование
фрак- гранулометриций
ческого состава
менее
0,01 мм

0-20

3,33

0,02 48,65 11,65

7,11

12,73

19,84

39,68

среднесуглинистый

90-100

0,94

7,96 60,22 10,10

1,45

14,38

5,89

21,72

легкосуглинистый

0-20

3,29

0,32 54,73 8,10

4,13

13,05

19,67

36,85

среднесуглинистый

90-100

1,02

3,31 66,79 7,51

5,90

14,79

1,70

22,39

легкосуглинистый

0-20

3,26

0,28 49,33 13,13

2,48

14,46

20,32

37,26

среднесуглинистый

90-100

2,48

0,16 52,09 16,05

1,46

12,61

17,63

31,70

-//-

0-20

3,87

0,22 45,27 13,71

5,15

12,96

22,69

40,80

-//-

90-100

3,02

0,07 32,93 21,26

7,58

17,31

20,85

45,74

тяжелосуглинистый

0-20
пашня
(контроль) 90-100

4,62

0,14 27,63 23,18

6,86

16,15

26,04

49,05

-//-

4,22

0,30 19,91 24,43

9,50

19,51

26,35

55,36

-//-

0-20

4,57

0,27 27,20 19,83

9,62

16,31

26,77

52,70

-//-

90-100

3,62

0,21 24,35 21,47

8,96

21,05

23,96

53,97

-//-

пашня
(контроль)
А1
травы

пашня
(контроль)
А2
травы

А3

травы
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в слое 40-90 см – 31,2-50%, 90-100 см – 80%, в
верхней части склона 16,7-24,5%, 19,0-50% и
50% соответственно. На самых богатых почвах
нижней части склона (А3) положительные изменения гумусового состояния почвы отмечаются
лишь в некоторых слоях почвенного профиля.
Так, на глубине 20-60 см прирост гумуса составил лишь 1,5-5,4% относительно контроля.
Что касается подвижного фосфора, то его накопление в почвах агростепных полос отмечается только на таксоне А3, расположенном в нижней
части склона (табл. 3).
Увеличение здесь содержания P2O5, также как
и гумуса, отмечается во всей метровой толще
почвы, причем по сравнению с контролем в более глубоких слоях эти изменения довольно значительны. Так, количество подвижного фосфора
под травами превышало контрольное значение в
слое 0-20 см в 1,4 раза, 40-50 см – 1,8, 70-80 см
– 2,2, 80-90 см – 2,7 и 90-100 см – 5,8 раз. Только
на глубине 20-30 см содержание P2O5 на пашне
было больше, чем под травами, в 1,6 раз.
На таксонах А1 и А2 количество подвижного
фосфора во всем метровом слое почв под агростепными полосами в 2009 г. характеризовалось

меньшими значениями, чем на пашне. Причем
для почв таксона А1 характерно более постепенное снижение его содержания с глубиной.
Количество обменного калия в метровой толще почв под травами отличалось повышенными
значениями по сравнению с контролем на всех
таксонах ландшафта (табл. 4). Превышение содержания K2O по отношению к пашне было минимальным на таксоне А1 от 2 мг/кг в слое 20-30 см
до 42,3 мг/кг на глубине 70-80 см или 1,9-42,3%.
На склоновых таксонах наблюдалось более
существенное увеличение обменного калия. В
верхней части склона (А2) оно составило 65-70
мг/кг в слое 0-30 см или 37,1-60,9% к контролю
и 25-30 мг/кг в слоях 50-60 и 70-90 см или 23,8 и
33,3-40,0% соответственно.
В нижней части склона содержание K2O под
травами на 5-85 мг/кг или 3,1-55% превышало
его количество на неудобряемой пашне. Более
высокий уровень содержания здесь питательных веществ в почвах под травами связан, повидимому, с их перемещением с жидким стоком,
в то время как твердые частицы задерживаются
растительностью и не мигрируют на значительные расстояния.

Таблица 2. Влияние агростепных полос трав на содержание гумуса
в почвах полигона «Агроландшафт» (2009 г.), %
Глубина, см
Номер
таксона

А1

А2

А3

Вариант

0-20

2030

3040

4050

5060

6070

7080

8090

90100

Пашня (контроль)

2,12

2,00

1,50

1,00

0,85

0,80

0,60

0,35

0,25

Под травами

2,35

2,10

1,60

1,50

1,20

1,05

0,95

0,55

0,45

Пашня (контроль)

2,65

2,40

2,00

1,80

1,55

1,25

1,05

0,70

0,50

Под травами

3,30

2,80

2,40

2,25

1,90

1,55

1,25

1,05

0,75

Пашня (контроль)

3,40

3,25

2,80

2,30

1,95

1,85

1,70

1,30

0,90

Под травами

3,30

3,30

2,95

2,40

2,05

1,70

1,60

1,20

0,90

Таблица 3. Влияние агростепных полос трав на содержание подвижного фосфора
в почвах полигона «Агроландшафт» (2009 г.), мг/кг
Глубина, см
Номер
таксона

А1

А2

А3
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Вариант

0-20

2030

3040

4050

5060

6070

7080

8090

90100

Пашня (контроль)

10,8

9,6

6,9

6,3

5,2

4,7

5,0

4,4

4,4

Под травами

9,4

6,6

4,6

3,5

3,7

3,9

3,1

3,0

2,3

Пашня (контроль)

11,4

7,6

5,0

4,2

4,1

3,8

3,7

3,4

2,7

Под травами

10,8

7,4

3,4

3,3

1,9

1,2

1,6

2,2

1,4

Пашня (контроль)

11,6

10,2

5,7

3,0

4,0

3,1

2,6

2,1

1,1

Под травами

16,0

6,4

7,1

5,3

6,0

5,5

5,6

5,6

6,4
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Таблица 4. Влияние агростепных полос трав на содержание обменного калия
в почвах полигона «Агроландшафт» (2009 г.), мг/кг
Глубина, см
Номер
таксона

А1

А2

А3

Вариант

0-20

2030

3040

4050

5060

6070

7080

8090

90100

Пашня (контроль)

160

108

85

75

65

62

52

45

45

Под травами

155

110

105

85

80

75

70

60

50

Пашня (контроль)

175

115

110

105

105

90

85

75

60

Под травами

240

185

175

155

130

120

115

105

105

Пашня (контроль)

230

180

160

130

130

130

120

120

100

Под травами

315

185

175

170

170

160

150

160

155

Таким образом, приведенные выше данные
об изменении эдафических свойств почв подтверждают почвозащитную функцию каркаса
из агростепных полос, высокую эффективность
размещения противоэрозионных рубежей на
территории полигона, обеспечивающих экологически сбалансированное природопользование.
Периодическое перемещение каркаса из трав в
агроландшафте может служить простым и относительно недорогим способом восстановления
плодородия пахотных почв.
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РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТА
Е.И. Годунова, С.Н. Шкабарда
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии, Михайловск, Россия
Ключевые слова: агроландшафт, защитные лесные насаждения, геохимический барьер, экологический каркас.
Последствия интенсификации сельскохозяйственного производства (нарушение структуры
посевных площадей, применение нерациональных систем обработок, удобрений и защиты
растений и т.д.) особенно негативно отразились
на состоянии пахотных земель, что способствовало их деградации. Для предотвращения развития негативных процессов, восстановления
утраченного плодородия почв система сельскохозяйственного природопользования должна
соответствовать принципам гармонизации антропогенной деятельности и природной среды.
В связи с этим в современных условиях все большую актуальность приобретает адаптация земледелия к специфике природных условий, его
экологизация. Одним из важных и вместе с тем
долговременных факторов оптимизации земледелия выступает полезащитное лесоразведение,
являющееся обязательной составной частью
концепции территориальной организации сельской местности с ландшафтно-экологическим
подходом (Каштанов и др., 1994). Именно правильно созданная система защитных лесных насаждений (ЗЛН) служит долговременным экологическим каркасом, определяющим адекватное
(«адресное») с/х использование различных агроэкологических групп земель с их ресурсным
потенциалом, обеспечивающим противоэрозионную и противодефляционную защиту почв и
посевов, средоулучшение и сохранение биоразнообразия.
Исследования Всероссийского НИИ агролесомелиорации показали, что в почвах Волгоградской области в слое 0-100 см под насаждениями
аккумулируется 33,1 т/га гумуса, в то время как
в прилегающих сельхозугодьях – лишь 7,3 т/га
(Зеленяк, 2008). В агроландшафтах Новосильского ОПХ (Орловская обл.) в расчете на 1% лесистости в среднем за 33 года лесомелиорации
накапливалось ежегодно 19,2 кг/га гумуса, 0,60 –
азота, 0,20 фосфора и 0,09 кг/га калия (Кретинин,
1996). В лесостепи на 1 га пашни, защищенной
лесополосами, по сравнению с открытой пашней
гумуса больше на 4-13 т, азота – 100-400 кг, фосфора – 30-100 кг (Ерусалимский, 2007).
В данной работе представлены результаты исследований по изучению воздействия ЗЛН на состояние основных показателей плодородия почв
экспериментального полигона «Агроландшафт»,
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представляющего натурную модель фермерского хозяйства площадью 216 га в условиях ландшафта байрачных лесостепей Ставропольской
возвышенности. Устойчивость агроландшафта
обеспечивает экологический противоэрозионный каркас, занимающий 12,7% территории полигона. В его состав входит система рационально
размещенных полезащитных лесополос разного
возраста (посадки 1947 г., 1970, 2004 г.) и буферных полос агростепи. Экологическое состояние
почв изучалось на трех ландшафтных таксонах,
расположенных на различных элементах рельефа: А1 – окраине плакора, бронированной известняками, А2 – верхней части склона ЮВ экспозиции и А3 – нижней части этого склона. Данные
подурочища ландшафта различаются по почвообразующим и подстилающим породам, гранулометрическому составу, водопроницаемости и
другим свойствам почв, уровню их плодородия.
Почвы – черноземы обыкновенные слабогумусированные разного гранулометрического состава
(средне- и тяжелосуглинистые).
В результате поверхностного стока на территории полигона до создания экологического каркаса
происходило перераспределение механических
элементов, которые задерживались и накапливались в верхнем слое почв под лесополосами (посадки 1947 г. и 1970 г.), что подтверждается данными механического анализа (табл. 1).
На таксоне А1 в поверхностном слое почв под
ЗЛН количество физической глины (частиц размером <0,01 мм) довольно существенно – на
11,65% превышает контрольное значение (пашня), т.е. почвы под лесополосой имеют более
тяжелый гранулометрический состав (тяжелосуглинистый) по сравнению с пахотными аналогами (среднесуглинистый). В верхней части склона
(таксон А2) в слое 0-20 см почвы лесных насаждений содержат физической глины на 3,83%
больше по сравнению с пашней. На таксоне А3,
расположенном в нижней части склона, где смыв
минимальный или отсутствует, преимущества в
содержании физической глины в поверхностном
слое почв лесной полосы по сравнению с пашней не обнаружено. Сложившееся распределение тонкодисперсного материала на открытой
поверхности и под лесополосами, служащими
геохимическим барьером, обусловлено неодинаковой мощностью поверхностного стока с раз-
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личных частей склона, а вариабельность содержания механических элементов – особенностью
локализации привнесенных частиц.
Почвы лесных насаждений независимо от их
возраста и местоположения в агроландшафте
содержат в слое 0-20 см больше гумуса, чем почвы пашни: на таксоне А1 – на 0,15-2,11%, А2 – на
0,09-0,99%, А3 – на 0,04-0,40%. Причем эта разница возрастает от более богатых органическим
веществом почв таксона А3 к самым бедным таксона А1 (табл. 2).
Таким образом, в разновозрастных лесных
полосах, заложенных в 1947 и 1970 гг., отмечается большая пестрота в содержании гумуса, которая определяется, прежде всего, направлением
прохождения геохимических потоков, имевших
место до рационализации организации территории, через создание эффективно работающего экологического каркаса. Особенно высокая
вариабельность содержание гумуса характерна
для почв под самой старой лесополосой посадки
1947 г.

В слое почвы 0-20 см под защитными лесными
насаждениями разных возрастов отмечено более
высокое – на 1,4-25,0 мг/кг содержание подвижного фосфора по сравнению с пашней в зависимости от местоположения в рельефе (табл. 3).
Максимальное количество подвижного фосфора содержится в почвах под лесополосой, заложенной в 1947 г. в нижней части склона (А3),
причем не только в поверхностном (как на таксонах А1 и А2), но и во всем метровом слое. Наименьшая разница в содержании P2O5 по сравнению с
пашней наблюдается под лесополосой 1947 г.
на таксоне А2. Установлено и существенное отличие обеспеченности подвижным фосфором
почв под молодыми тополями посадки 2004 г. на
северо-восточном склоне: в нижней его части количество P2O5 в слое 0-20 см на 7,4 мг/кг, 30-80
см – 3,0-3,5 и 80-100 см – 1,9-2,6 мг/кг больше,
чем в верхней. Такое различие в содержании P2O5
свидетельствует об имевших место интенсивных
эрозионных процессах до ландшафтного обустройства территории полигона.

Таблица 1. Гранулометрический состав почв полигона «Агроландшафт»
под лесополосами и на пашне (контроль)

Таксон Вариант

пашня
А1

лесная
полоса,
1947 г.
пашня

А2

лесная
полоса,
1970 г.
пашня

А3

лесная
полоса,
1970 г.

Глубина,
см

Содержание фракций, %
Гигро1- 0,25- 0,05- 0,01- 0,005- менее
скоп.
влага, 0,25 0,05 0,01 0,005 0,001 0,001
мм
мм
мм
мм
мм
мм
%

0-20

3,33

0,02 48,65 11,65

7,11

12,73 19,84

90-100

0,94

7,96 60,22 10,10

1,45

14,38

0-20

5,70

0,51 28,04 20,12

6,09

16,15 29,09

5,89

90-100

5,70

0,51 22,99 21,14

9,38

17,76 28,22

0-20

3,26

0,28 49,33 13,13

2,48

14,46 20,32

90-100

2,48

0,16 52,09 16,05

1,46

12,61 17,63

0-20

4,39

0,21 41,08 17,62

3,84

19,29 17,96

90-100

3,65

0,10 37,71 19,73

4,48

20,73 17,25

0-20

4,62

0,14 27,63 23,18

6,86

16,15 26,04

90-100

4,22

0,30 19,91 24,43

9,50

19,51 26,35

0-20

4,33

0,36 36,12 19,37

6,26

18,03 19,86

90-100

5,54

0,09 26,07 21,87

8,27

23,64 20,06

сумма
Наименование
фракгранулометриций
ческого состава
менее
0,01 мм
среднесуглини39,68
стый
легкосуглини21,72
стый
тяжелосуглини51,33
стый
55,36
-//среднесуглини37,26
стый
31,70
-//среднесуглини41,09
стый
42,46
-//тяжелосуглини49,05
стый
55,36
-//среднесуглини44,15
стый
тяжелосуглини51,97
стый

Таблица 2. Содержание гумуса в почвах под защитными лесными насаждениями
и на пашне (контроль) полигона «Агроландшафт» в слое 0-20 см, %
Номер таксона
А1
А2
А3

Вариант
пашня (контроль)
лесополоса 1947
лесополоса 1970
пашня (контроль)
лесополоса 1947
лесополоса 1970
пашня (контроль)
лесополоса 1970

Годы
2006
2,43
3,86
2,58-3,05
2,58
2,97
3,05
3,29
3,49-3,68

2007
2,17
2,90
2,51-3,00
2,67
2,76
2,56-3,20
3,47
3,51-3,70

2008
2,14
3,15-4,25
2,55-3,10
2,74
2,85-3,73
2,60-3,56
3,54
3,62-3,80

2009
2,12
3,20-4,20
2,60-3,15
2,65
3,30
2,80-3,48
3,40
3,72-3,80
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На всех таксонах полигона под ЗЛН отмечается и более высокое содержание обменного калия
не только в слое 0-20 см, но и во всей метровой
толще (табл. 4).
В 2009 г. по сравнению с контролем количество K2O в поверхностном слое почвы под лесополосами было на 35-140 мг/кг выше на окраине
плакора (А1), на 15-80 мг/кг – в верхней части
склона (А2) и на 40-205 мг/кг в нижней части
склона (А3). Однако, в некоторых точках лесной
полосы на таксоне А2 обменного калия содержалось на 10 мг/кг меньше, чем на неудобренной
пашне. На всех таксонах ландшафта под лесополосой, заложенной в 1970 г., количество обменного калия характеризовалось более высокими
значениями, чем под лесополосой старшего возраста (1947 г.). Под молодыми тополями посадки
2004 г. в нижней части северо-восточного склона
обеспеченность почвы K2O в 2009 г. была более
высокой, чем в верхней. Разница в слое 0-40 см
составляла 15-20 мг/кг, глубже по профилю почвы эта величина колебалась в пределах от 5 (6070 см) до 20 мг/кг (80-90 см).
В содержании подвижных форм фосфора и
калия в почвах под ЗЛН в слое 0-20 см наблю-

далась довольно высокая вариабельность, обусловленная особенностями локализации задерживаемых элементов и различной мощностью
геохимических потоков.
Рациональная организация территории полигона с созданием экологического каркаса в условиях склонов позволила снизить интенсивность
геохимических потоков и свести к минимуму потери биофильных элементов в результате водной
эрозии.
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Таблица 3. Влияние защитных лесных насаждений на содержание подвижного фосфора
в метровом слое почвы на полигоне «Агроландшафт» (2009 г.), мг/кг
Номер
таксона
А1

А2

А3

Вариант
пашня (контроль)
лесная полоса
1947 г.
лесная полоса
1970 г.
пашня (контроль)
лесная полоса
1947 г.
лесная полоса
1970 г.
пашня (контроль)
лесная полоса
1970 г.

Глубина, см
40-50 50-60 60-70
6,3
5,2
4,7

0-20
10,8

20-30
9,6

30-40
6,9

70-80
5,0

80-90
4,4

90-100
4,4

16,8

8,1

6,7

5,8

4,9

4,9

4,4

4,4

4,4

18,4

9,0

5,8

4,8

4,6

4,4

5,4

5,8

4,6

11,4

7,6

5,0

4,2

4,1

3,8

3,7

3,4

2,7

12,8

4,0

4,1

3,0

1,0

1,0

1,1

1,1

0,6

13,4

4,0

4,3

3,8

2,6

1,4

1,2

1,2

1,4

11,6
24,036,6

10,2

5,7

3,0

4,0

3,1

2,6

2,1

1,1

11,6

9,2

8,1

7,6

7,7

6,0

5,8

5,7

Таблица 4. Влияние защитных лесных насаждений (ЗЛН) на содержание обменного калия
в метровом слое почвы на полигоне «Агроландшафт» (2009 г.), мг/кг
Номер
таксона

Вариант
пашня (контроль)

А1

ЗЛН, 1947 г.
ЗЛН, 1970 г.
пашня (контроль)

А2

ЗЛН, 1947 г.
ЗЛН, 1970 г.

А3
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пашня (контроль)
ЗЛН 1970 г.

Глубина, см
40-50 50-60 60-70

0-20

20-30

30-40

160

108

85

75

65

155

135

105

135

140

115

195280
200300
175
165255
190250
230
270435

70-80

80-90

90-100

62

52

45

45

105

100

105

105

60

130

110

125

110

105

100

110

105

105

90

85

75

60

155

145

135

125

130

120

105

100

155

150

140

135

130

130

135

130

180
165210

160
155160

130
155170

130
150135

130
155135

120
130150

120

100
115145

110-150
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В климаксных травянистых (степных) экосистемах на полноразвитых почвах трудно оценить интенсивность морфологического и функционального воспроизводства почв, так как и
фитоценоз и почва находятся в сбалансированном состоянии. На участках с антропогенно нарушенным почвенным покровом, например, на
различных насыпях, возможно более детальное
исследование взаимосвязи структуры и продуктивности фитоценозов со строением и свойствами новообразованных почв.
Для оценки количества органического вещества, ежегодно участвующего в рецентном (новом) почвообразовании в травяных экосистемах
лесостепной зоны (Белгородская область) на антропогенных насыпях, нами был произведен учет
запасов живой и мертвой фитомассы этих сообществ. В качестве объектов исследования были
выбраны отвалы почво-грунтов, произведенные
в период Курской битвы (1943 г.) и валы Белгородской черты, насыпанные в XVII в. Учет надземной фитомассы производили методом укосов с
площадок 50×50 см, с последующим разбором
на фракции. Учет подземной фитомассы прово-

дили методом монолитов сечением 10×10 см, с
последующим разбором корней на деятельные
и недеятельные. Фитомассу высушивали в термостате при 105 оС для определения абсолютно
сухой массы.
В табл. 1 приведены результаты учета фитомассы 354-362-летних фитоценозов (на валах
Белгородской черты), различающихся видовым
составом доминантов. Тип субстрата во всех случаях один и тот же – лессовидный суглинок. Проективное покрытие около 95 %.
Состав видов-доминантов в травяных сообществах накладывает отпечаток на структуру
фитомассы, и, следовательно, на количество
опада. Максимальные различия в структуре
фитомассы исследованных нами растительных
группировок связаны с участием в них двух наиболее значимых видов-ценозообразователей:
ковыля-волосатика (Stipa capillata L.) и типчака
(Festuca sulcata Hack.). Фитоценозы с участием
первого вида более чем в 1,5 раза превосходят
типчаковые по запасу общей фитомассы. Анализ содержания гумуса в образцах почвы, отобранных из горизонта А под куртиной типчака

Таблица 1. Структура фитомассы (т/га) различных травяных сообществ
на оборонительных валах XVII века
Корни в слое, см*
Общая
фитомасса

5,64 0,49 2,85

3,34

8,98

11,24 4,15 1,30 16,69
6,32 1,88 0,72 8,62

25,61

34,59

Festuca sulcata Hack.,
Artemisia austrica Jack.

9,38 0,77 4,25

5,02

14,4

12,58 3,26 2,65 18,49
5,86 1,97 1,07 8,90

27,39

41,79

Festuca sulcata Hack.,
Salvia tesquicola Klok. et
Pobed

6,42 0,44 2,79

3,23

9,65

12,58 5,62 1,70 19,90
7,30 3,26 1,10 11,66

31,56

41,21

Stipa capillata L., Festuca
sulcata Hack.

11,12 0,53 2,30

23,11 7,86 4,99 35,96
13,32 3,51 2,63 19,46

55,42

69,37

ветошь

Festuca sulcata Hack.,
Bromus inermis Leyss.,
Artemisia Absinthium L.

Доминирующие виды

живая

всего

Общая
подземная
фитомасса

общая
мертвая

подстилка

Надземная фитомасса

2,83 13,95

0-10

1020

2030

0-30

*В числителе – деятельные корни, в знаменателе – недеятельные.
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в полынно-типчаковой ассоциации и куртиной
ковыля-волосатика в типчаково-ковыльной ассоциации показал значения соответственно
4,08±0,25 % и 5,16±0,37 %. Мощности гумусовых
горизонтов 362-летних почв под этими ассоциациями соответственно 247±11 мм и 256±20 мм.
Можно сделать вывод о более высокой повообразующей активности ковыля по сравнению
с типчаком, что ранее было отмечено Ф.Н. Лисецким (1992) при исследовании степных экосистем Причерноморья.
Среди типчаковых ассоциаций полыннотипчаковая отличается относительно более высоким запасом надземной фитомассы (см. табл.
1), а шалфейно-типчаковая – подземной. В целом в исследованных травянистых фитоценозах
в середине вегетационного периода в процесс
трансформации вовлечено 12-22 т/га мертвого
органического вещества (1/3 общей фитомассы),
64-87 % которого приходится на корневые остатки.
Учитывая, что биомасса травянистых сообществ
за год практически полностью обновляется (Титлянова, 1977), а также принимая коэффициент гумификации травянистых остатков примерно равным 0,1 (Кононова, 1972; Титлянова, 1977; Фокин,
1983), можно определить размеры ежегодной
аккумуляции гумуса в степных экосистемах 354362-летнего возраста в 2,2-4,7 т/га в год (для слоя
0-30 см).
Чтобы выявить влияние условий эдафотопа
на формирование фитомассы травяных сообществ, мы провели учет подземной фитомассы
56-летних фитоценозов, сформировавшихся на
различных типах субстратов (табл. 2) отвалов
грунта, произведенных при строительстве оборонительных сооружений (окопов и блиндажей)
в период подготовки к Курской битве.
При этом исходили из предположения, что
на ранних сукцессионных стадиях влияние субстратных условий будет сказываться сильнее,
чем на более поздних стадиях.
Исследования показали, что на суглинистом
субстрате запас корневой биомассы наиболь-

ший, а на песке – наименьший. Типы субстратов
образуют следующий ряд по убыванию запасов
подземной фитомассы, формируемой на них
травянистыми сообществами: суглинок > мел >
глина > песок. В вертикальном распределении
подземной фитомассы также есть «субстратные»
различия: на суглинке корни распределены более равномерно, чем на других типах субстрата.
Почвы на меловом субстрате характеризуются
наибольшей концентрацией корневой биомассы
в слое 0-10 см, что обусловлено неблагоприятным водным режимом и слабой проницаемостью
плотных меловых пород для корней. Первый фактор актуален также для песчаного субстрата, а
второй – для глинистого. Вследствие различий
субстратных условий изменяется и вертикальное
распределение отмерших корней. В слое 0-10
см концентрируется 64 % недеятельных корней
растительности на суглинке, 75 % – на мелу, 76
% – на глине и 83 % – на песке. Соответственно
изменяется и конфигурация зоны активного гумусонакопления.
Вертикальное распределение мортмассы
травяных сообществ на насыпях показывает, что
около 90 % ее поступает на поверхность почвы и
в слой 0-20 см. По данным Л.В. Етеревской и В.А.
Угаровой (1979), основная масса корней злаков в
молодых группировках на лессовых породах концентрируется в слое 0-40 см, и 90 % их общего
количества находится в слое 0-20 см. Бобовые
растения в этом слое концентрируют 50-70%
корней. В молодых травяных сообществах в слое
почвы 0-20 см происходит наиболее активное
«местное» гумусообразование. В связи с этим в
травяных экосистемах существуют предпосылки
для достаточно быстрого воспроизводства морфологии и свойств гумусового профиля почв в
зоне активного гумусонакопления с последующим (довольно резким) замедлением регенерационных процессов (Голеусов, Лисецкий, 2005).
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МК-2710.2009.5

Таблица 2. Подземная фитомасса (т/га) 56-летних фитоценозов на различных
типах субстратов
Доминирующие виды
Festuca sulcata Hack., Bromus inermis
Leyss., Medicago falcata L.
Festuca pratensis Huds., Bromus inermis
Leyss., Achillea millefolium L.
Festuca sulcata Hack., Poa trivialis L.,
Galium verum L.
Galium verum L., Bromus inermis Leyss.,
Coronilla varia L.
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Корни деятельные/недеятельные в слое, см
0-10
10-20
0-20
Песок
10,25
3,64
13,89
5,75
1,17
6,92
Суглинок
12,37
6,69
19,06
5,89
3,25
9,14
Глина
11,78
4,43
16,21
6,31
1,96
8,27
Мел
14,44
4,20
18,64
5,93
1,98
7,91

Всего

20,81

28,20

24,48

26,55
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ECOSYSTEMS ON ANTHROPOGENOUS
EMBANKMENTS
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The results of studying of phytomass structure
in grassy communities on anthropogenous
embankments are presented. Dependence between
species structure and inclusion of organic matter
in soil is shown. Influence of a substratum type of
embankments on phytomass structure is shown.
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МОХООБРАЗНЫЕ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
С.В. Гапон
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, Украина.
gaponsv@mail.ru
Ключевые слова: мохообразные, Лесостепь Украины, бриосинузии, ценотическая роль
Зональными типами растительности лесостепной зоны Украины, наряду с широколиственными лесами, являются луговые степи. В связи
со значительной распашкой территории, значительные их площади уничтожены. Только небольшие участки степных сообществ, расположенных
на склонах речных долин, балок, оврагов, непригодных для распашки местах, сохранились в регионе.
В структуре растительного покрова степных
фитоценозов принимают участие и мохообразные. Моховой покров, по результатах исследований М.Ф. Бойка (1999), при значительном
развитии, оказывает заметное влияние на структуру ценоза, выражающееся в уменьшении или
полном исчезновении однолетников, снижении
участия двулетников, количественном и качественном изменении первичной биологической
продукции. Поэтому целью наших исследований
было изучение мохообразных наиболее сохранившихся степных участков Лесостепи Украины
и их участия в формировании растительного покрова.

Материалом для работы послужили мохообразные, собранные на протяжении 2006-2008
гг во время экспедиционных исследований мохового покрова Лесостепи Украины. Видовой
состав бриофитов изучался на участках степей
различных вариантов: типичных луговых на чорноземах, петрофитных на кристаллических породах (граните, гнейсе и пр.), петрофитных на
известняках и псаммофитных степях. Наименование видов поданы в соответствии с «Чеклістом
мохоподібних України» (Бойко, 2008).
Бриофлора степных участков Лесостепи
Украины исследована недостаточно, что подтверждается разрозненными и фрагментарными данными. Они касаются преимущественно
природно-заповедных территорий (Бойко, 1981,
1983; Болюх, 1995; Вирченко, 1985 и др.).
В результате наших исследований, а также
анализа литературных источников и критической обработки ряда бриологических гербариев
установлено, что бриофлору степных экосистем
Лесостепи Украины составляют 72 вида мохообразных из 20 семейств, 42 родов. Среди них 8
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видов репрезентируют отдел Marchantiophyta, 64
– Bryophyta. Преобладающими семействами являются Pottiaceae (24), Brachytheciaceae (9). Семейство Polytrichaceae представлено 5 видами,
Ricciaceae, Bryaceae – по 4. В составе бриофлоры преобладают одно- и маловидовые семейства. Большое видовое разнообразие семейств
Pottiaceae, Brachytheciaceae непосредственно
связано с ксерофитными и ксеромезофитными условиями степных экотопов. В семействе
Pottiaceae преобладают аридные, гелиофильные,
ксерофитные виды, произрастающие на сухих
открытых склонах (луговых степях и остепненных
лугах). Семейство Brachytheciaceae объединяет
как лесные, так и луго-степные виды. Некоторые из них (Brachythecium glareosum (Bruch ex
Spruce) Schimp., B. campestre (H. M ll.) Schimp,
Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Robins.) не
только встречаются в степных ценозах, но и
играют значительную роль в образовании их мохового покрова. Наиболее многочисленными родами являются Tortula (5 видов), Riccia, Bryum,
Brachythecium – по 4, Polytrichum, Weissia – по 3.
Достаточно разнообразной является бриофлора типичных луговых степей, расположенных на
черноземах. Такие ценозы встречаются в пределах региона наиболее часто. Примером их могут
быть охраняемые степи заповедника «Михайловская целина» (Сумская обл.), участки травянистых
склонов правых берегов рек Ворскла, Сула, Псел
и др. Мхи здесь редко образуют сплошной моховой покров со значительным проективным покрытием. Это обусловлено тем, что луговые степи характеризируются хорошо развитым травостоем,
а мхи обладают низкой конкурентной способностью. Бриофиты в степных ценозах произрастают в промежутках между дернинами злаков, в местах, где отсутствует травянистый покров или под
его пологом, на нарушенных почвах. В типичном
варианте луговых степей на черноземах отмечено 52 вида бриофитов. Лидирующее положение
в составе их бриофлоры занимают те же семейства Pottiaceae (18 видов), Brachytheciaceae (7).
Большинство мохообразных встречается в виде
небольших пятен, чаще всего между дернинами
злаков или разнотравья. Но некоторые бриофиты образуют моховой покров значительных размеров с проективным покрытием от 1 до 5-8%.
Они формируют хорошо paзвитые наземные
бриосинузии, состоящие из Abietinella abietina
(Hedw.) M.Fleisch., Brachythecium campestre, B.
glareosum, Homalothecium lutescens. C продвижением на юг роль отдельных видов мхов в образовании наземного покрова изменяется. Если на
севере региона синузиеобразующая роль принадлежит Abietinella abietina, то на юге его заменяют Brachythecium campestre, Homalothecium
lutescens, реже Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber
& D. Mohr, например, на степных склонах ре112

гионального ландшафтного парка «Нижневорсклянский» (Полтавская обл). Обычными степными видами в этих ценозах являются Ceratodon
purpureus (Hedw.) Brid., Weissia longifolia Mitt.,
Barbula convoluta Hedw., Amblystegium serpens
(Hedw.) Schimp., Brachythecium albicans (Hedw.)
Schimp. На нарушенных почвах и открытых повышениях микрорельефа отмечены Phascum
cuspidatum Hedw., P. piliferum Hedw., Barbula
unguiaculata Hedw., Funaria hygrometrica Hedw.
В этих типах степей отмечены и такие редкие в
регионе виды, как Entostodon hungaricus (Boros)
Loeske, Aloina rigida (Hedw.) Limpr., Bryum funсkii
(Hedw.) Swаegr.
Варианты петрофитных степей на кристаллических породах и на известняках встречаются
на западе и правобережье региона. Бриофлора
их значительно беднее, чем луговых степей на
черноземах, но более специфическая. Участки
петрофитных степей расположены на гранитных
выходах долин рек Южный Буг, Ятрань, Каменка
и др. Они формируются на почвах, в состав которых входит мелкозем и частички горных пород разных размеров. В этих ценозах обнаружено 20 видов мохообразных из двух отделов,
8 семейств, 14 родов. Ядро бриофлоры составляют семейства Pottiaceae, Brachytheciaceae,
Ricciaceae. Пять семейств представлены однимдвумя видами. Следует отметить резкое снижение в бриофлоре видов первых двух семейств,
в сравнении с типичными луговыми степями. В
связи с тем, что травянистый покров в таких ценозах изрежен, ценотическое участие бриофитов
увеличивается. Но здесь они образуют наземные, четко отграниченные синузии. В их составе преобладают Ceratodon purpureus, Syntrishia
ruralis, Bryum argenteum Hedw. Только в этих
степных экосистемах отмечены Mannia fragrans
(Balbis) Frye et L.Clark, Oxymitra paleacea Bish ex
Lindenb., Aloina ambigua (Bruch ex Schimp.). Варианты петрофитных степей на известняках преимущественно встречаются в долине р Днестр и
ее приток. Бриофлора этих сообществ несколько
богаче (27 видов из 10 семейтв, 19 родов). Преобладают все те же семейства Pottiaceae (12 видов), Brachytheciaceae (6). Но среди видового
состава много кальцефилов, которые встречаются и непосредственно на известняках. Только в этих вариантах степей отмечены Encalypta
streptocarpa Hedw., Fissidens dubius P. Beauv,
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., Didymodon acutus
(Brid.)K. Saito, Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout.,
Camphylophyllum calcareum (Grundw. & Nygolm)
Heden s.
Участки псаммофитных степей встречаются по всей территории региона и приурочены
к вторым террасам рек. Бриофлора этих ценозов малоспецифична. В ее составе отмечено 17
видов мохообразных из 9 семейств, 12 родов.
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Преобладают семейства Pottiaceae (5 видов)
и Bryaceae (3). В сложении мохового покрова
значительное участие принадлежит Polytrichum
perigoniale (Michx.) Bruch & Schimp., P. piliferum
Hedw., Ceratodon purpureus, Tortula ruralis.
Они формируют хорошо развитые бриосинузии с участием Polytrichum juniperinum Hedw.,
Bryum argenteum, B. caespiticiumHedw., Tortula
ruraliformis (Besch.) Cardot. Проективное покрытие Polytrichum perigoniale, P. piliferum достигает
до 3-5 %, Ceratodon purpureus (5-20 %), Tortula
ruralis – до 30%. Только в этих степях отмечены
Dicranum scoparium Hedw. Pleurozium schreberi
(Wild. ex Brid.) Mitt.
Таким образом, бриофлора степных экосистем Лесостепи Украины является достаточно
многообразной и специфической. В ее составе
преобладают аридные ксерофитные, ксеромезофитные, гелиофильные виды. В различных вариантах степей некоторые виды мхов играют значительную роль в строении наземного покрова.
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Как известно, в последнее время наблюдается
повсеместное ухудшение состояния почвенного
покрова. Одной из наиболее распространенных
причин деградации черноземных почв является
ветровая эрозия. Только в 2007 г. пыльными бурями, которые являются крайним проявлением
ветровой эрозии, было охвачено 50 % (125 тыс.
км2) всей степной зоны Украины (Зубец, 2008).
Негативными последствиями пыльных бурь являются разрушение гумусового горизонта и эоловое отложение почвенного материала. Наибольшие скопления эоловых отложений образуются
в полезащитных лесных насаждениях степной

зоны. Однако лишь в немногочисленных работах
(Высоцкий, 1983; Белова, 1997; Можейко, 2000)
рассматриваются особенности формирования
и свойства этих специфических образований.
Комплексные работы, посвященные исследованию эоловых отложений в условиях степной зоны
Украины, отсутствуют.
Цель работы – на основании исследования
физических, физико-химических свойств и общего содержания гумуса оценить потенциальное
плодородие эолово-почвенных отложений, которые образовались в полезащитных лесных насаждениях степной зоны Украины.
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Объект исследования – полезащитная лесополоса – расположен около с. Капитановка Новомосковского р-на Днепропетровской обл.
Тип лесорастительных условий (по А. Л. Бельгарду, 1971) исследуемого насаждения – суглинок суховатый. Экологическая структура – полуосветленная структура с кустарником, третья
возрастная ступень (лес в стадии изреживания).
Тип древостоя – 7До2Ко1Ясоб. В травяном покрове доминирует тонконог узколистный (Poa
angustifolia L.), также встречаются пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), подмаренник
цепкий (Galium aparine L.), фиалка удивительная
(Viola mirabilis L.).
Макроморфологическая характеристика почвенного профиля, заложенного с восточной
стороны исследуемой полезащитной лесной полосы.
H1eol (0–43 см) Эоловый, темно-серый, влажноватый, мелкокомковатый, супесчаный, рыхлый.
В верхней части обильно корненасыщен. Переход постепенный по плотности и корненасыщенности.
H2eol (43–90 см) Эоловый, темно-серый, влажноватый, мелкокомковатый, суглинистый, уплот-

ненный. Корненасыщенность уменьшается. Переход постепенный по слою минерализованной
лесной подстилки на исходной почве и по плотности.
[H] (90–120 см) Гумусовый горизонт погребенной почвы. Темно-серый, суховатый, комковатый, супесчаный, плотный, корненасыщен. Переход четкий по плотности и окраске. Вскипание
с 95 см.
[Hp] (120–145 см) Переходной горизонт погребенной почвы. Серый, суховатый, комковатый, суглинистый, плотный. Переход постепенный по плотности и окраске.
[Phk] (145–170 см) Материнская порода.
Светло-серый, суховатый, комковатый, суглинистый, плотный.
Почва – чернозем обыкновенный лесоулучшенный средневыщелоченный среднегумусовый
среднемощный суглинистый среднепогребенный
(с эоловыми отложениями мощностью 90 см).
Результаты
исследования
физических
свойств и гранулометрического состава эоловопочвенных отложений (табл. 1) свидетельствуют
о воздушной сепарации почвенных частиц в процессе их отложения, что подтверждается также

Таблица 1. Физические свойства и гранулометрический состав
эолово-почвенных отложений
Генетический
горизонт
H1eol
H2eol
[H]
[Hp]
[Phk]

Плотность скелета, г/см3
1,03
1,17
1,36
1,53
1,55

Плотность твердой фазы, г/см3
2,30
2,17
2,35
2,44
2,30

Общая пористость, %
55,3
46,0
42,2
37,2
32,6

Содержание физической глины, %
14,7
31,3
15,5
32,0
30,2

Таблица 2. Катионнообменная способность
эолово-почвенных отложений
Обменные катионы, мг-экв./100 г почвы

Генетический
горизонт

Ca++

Mg++

K+

Na+

H1eol
H2eol
[H]
[Hp]
[Phk]

29,8
32,6
33,6
34,5
35,1

1,9
3,7
1,9
2,0
2,3

0,25
0,11
0,13
0,17
0,23

0,93
0,87
1,06
0,95
1,02

Сумма обменных оснований,
мг-экв./100 г
почвы
32,88
37,28
36,69
37,62
38,65

Таблица 3. Физико-химические свойства
эолово-почвенных отложений
Генетический
горизонт
H1eol
H2eol
[H]
[Hp]
[Phk]
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Емкость поглощения, мг-экв.
34,71
39,09
37,52
38,53
39,51

Гидролитическая
кислотность, мг-экв.
1,83
1,81
0,83
0,91
0,86

Степень насыщенности, %
94,7
95,4
97,8
97,6
97,8

Общий гумус,
%
6,2
4,8
2,6
2,0
1,7
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результатами исследования их катионнообменной способности (табл. 2) и физико-химических
свойств (табл. 3). В результате образуются два
дополнительных эолово-почвенных горизонта
(H1eol и H2eol), подобные по исследуемым свойствам гумусовому и переходному горизонтам погребенной почвы ([H] и [Hp]).
В целом эолово-почвенные отложения, как
и погребенная почва, характеризуется положительными физическими свойствами, которые
обуславливают формирование оптимального
водно-воздушного режима. Величина содержания глинистых частиц в горизонте H2eol (31,3 %),
которые богаты минеральными питательными
веществами, свидетельствует о значительном
потенциальном плодородии эолово-почвенных
отложений полезащитных насаждений степной
зоны Украины.
Эолово-почвенные отложения, как и погребенные под ними лесоулучшенные черноземы,
характеризуются доминированием среди обменных катионов кальция, что является одним
из обязательных факторов формирования водопрочной структуры, от которой в значительной
мере зависит проявление плодородия почв. Одновалентные катионы калий и натрий содержатся в незначительных количествах.
Верхний горизонт H1eol эолово-почвенных
отложений отличается меньшей емкостью поглощения по сравнению с нижним горизонтом
H2eol и погребенными почвами, что можно объяснить перемещением глинистых частиц из этого горизонта в нижележащие (Нецветов, 2009).
Эолово-почвенные отложения и погребенные
почвы характеризуются незначительной гидролитической кислотностью, что обуславливает их
высокую степень насыщения.
Эолово-почвенные отложения отличаются повышенным в сравнении с погребенной почвой
содержанием гумуса, что можно объяснить обогащением дневных горизонтов органическим
веществом вследствие биологического круго-

ворота веществ в лесном культурбиогеоценозе
степной зоны Украины.
Таким образом, результаты проведенных исследований эолово-почвенных отложений дают
основание сделать вывод о высоком потенциальном плодородии этих специфических образований в полезащитных лесонасаждениях степной
зоны Украины.
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FEATURES OF SOIL EOLIAN DEPOSITS
FERTILITY OF THE ARTIFICAL FOREST
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The results of physical, physicochemical features
and humus content of the soil eolian deposits of field
protecting afforestation of the Ukrainian steppe zone
are presented. Analysis of the finding testifies to a
high fertility of these specific formations.
Keywords: fertility, soil eolian deposits, artifical
forest ecosystems.
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Исследования по проблеме создания степных фитоценозов на месте когда-то существовавших степей, проводились в Ставропольском ботаническом саду под руководством
В.В. Скрипчинского, начиная с 1959 года. Им
был разработан метод пересадки дернины из
сохранившихся участков целины. Из эталонных лугово-степных ценозов выкапывали куски
дернины размером 10-15×10-20 сантиметров и
высаживали в заранее вспаханную почву на экспериментальном участке ботанического сада
на расстоянии 0,6×0,6 м, 1,0×1,0 м в нескольких вариантах: ленточная посадка, сплошная
посадка, посадка в шахматном порядке; были
также оставлены свободные от растительности
участки для самозарастания. (Скрипчинский,
1973). Опыты по созданию ставропольскими
ботаниками экспериментальных фитоценозов, получили высокую оценку Т.А. Работнова
(1978).
Первые крупные экспериментальные посадки в ботаническом саду были проведены в 1963
г. дерном из урочища Вишневая поляна, в 1967
г. с г.Стрижамент, в 1967 -1970 гг. – из урочища Новомарьевская поляна. В течение пяти лет
(1975-1979 гг.) Д.С. Дзыбовым осуществлялась
интродукция дерна из предгорной степи в 1012 км западнее г. Черкесска (г. Бавуко, КЧР).
Последний участок был создан в 1984 г. посадкой дерна, взятого с г. Бучинка. Общая площадь
экспериментального участка в настоящее время занимает около двух гектаров.
Исследованельская работа на участке восстановленной степи проводилась разными
сотрудниками: Ю.А. Дударем (1963-1982 гг.),
Д.С. Дзыбовым (1975-2003 гг.), Э.К. Волошенко
(1982-1984), Л.И. Поляковой и В.С. Власовой
(1985-1994 гг.), Н.Г Лапенко (1995-2000), Е.В.
Пещанской (с 2000г. по настоящее время).
Программа наблюдений за растительностью восстанавливаемого ценоза, которая выполнялась разными исполнителями в разном
объеме, включала следующие исследования:
определение видового состава ценоза (обилие, число видов, встречаемость); продуктив116

ности фитоценоза; состава жизненных форм,
возрастного состава популяций; сезонного
развития; учет сукцессий и флюктуаций; картирование территории; наблюдение за редкими
видами, экологическая оценка по методу Л.Г.
Раменского. Ю.А. Дударем была разработана
технология восстановления степных участков
методом посадки дерна и методические указания по изучению растительности (1976). Д.С.
Дзыбов исследовал вопросы межвозрастной
конкуренции и биомеханизм ее влияния на демутационный процесс в растительности (2008).
Мониторинговые исследования за состоянием
растительности на экспериментальном участке
проводили В.С.Власова, Л.И. Полякова (1993
), Н.Г. Лапенко (1999), Е.В. Пещанская (2000).
Т.Н.Исаенко (1986) на восстановленных участках степи изучала энтомофауну ценоза (19751979 гг.).
Режим содержания травостоя – заповедный
и сенокосный. Сенокосы в последние 15 лет
проводились ежегодно в течение четырех лет,
на пятый год травостой не косился.
В данной статье мы приводим краткую характеристику современного состояния восстановленного ценоза. В 2008-2009 гг. были
проведены параллельные мониторинговые исследования на четырех восстановленных посадкой дерна (ПД) участках («г. Бучинка», «г.
Стрижамент», «ур. Новомарьевская поляна», «г.
Бавуко») и четырех одноименных эталонных ценозах в природе. Исследования включали описания растительности на 100 м2 и определение
продуктивности фитоценозов. Полученные результаты показали, что воссозданные степные
участки сохранили довольно высокую видовую
насыщенность – от 65 до 100 видов на100 м2
(таб. 1).
Отличительной особенностью экспериментального фитоценоза в сравнении с эталонами во всех параллельных исследованиях была
большая высота травостоя и большая его продуктивность (табл. 2).
Сложившаяся ситуация приводит к увеличению сомкнутости травостоя, уплотнению его
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Таблица 1. Характеристика эталонных и созданных посадкой дерна
участков луговой степи
Количество видов
на 100 м2
разнотравье
злаки
бобовые
осоки
Количество видов
на 100 м2

г. Бучинка

Обследованный участок
ур. Новомарьевская
г. Стрижамент
поляна

г. Бавуко

эталон

ПД

эталон

ПД

эталон

ПД

эталон

ПД

70
15
13
2

42
11
11
2

32
8
6
1

67
15
13
2

64
14
7
2

44
13
6
2

48
11
9
2

41
11
11
2

100

66

47

97

87

65

70

65

Таблица 2. Высота и продуктивность травостоя
обследованных участков
Анализируемый
показатель

г. Бавуко
эталон

высота, см

макс.

100-120

сред.

45-55

продуктивность, т/га

4,83

ПД
150170
110130
6,91

Обследованный участок
Новомарьевская пог. Стрижамент
ляна
эталон
ПД
эталон
ПД
160110-120
140-150
75-85
180

г. Бучинка
эталон

ПД

50 – 125

70 – 130

20-35

75-90

55-60

70-80

25 – 40

25 – 55

4,88

6,54

4,63

5,81

3,49

3,98

вертикальной структуры, ухудшению режима
освещения и ограничению ресурсов в приземном фитоценотическом горизонте (0-20 см).
Общая оценка видового состава экспериментального фитоценоза показала, что в целом
сохраняется тенденция ослабления позиций,
снижение жизненности и исчезновения из травостоя доминантов луговых степей – низовых
и полуверховых злаков и осок Festuca valesiaca
Gaudin, F. rupicola Heuff., Carex humilis Leyss,
C.michelii Host., Stipa pulcherrima C. Koch, S.
capillata L., S. lessingiana Trin. et Rupr.. На участке «ур. Новомарьевская поляна», на котором с
самого начала сохранялся заповедный режим,
особей обоих видов овсяниц не найдено вообще. Встречены лишь единичные, крайне угнетенные экземпляры обоих видов осок в виде
дерновинок диаметром 1-2 см. На косимых
вариантах экспериментального участка особи
овсяницы валлисской и o. борoздчaтoй более
жизненны, некоторые из них имеют единичные
генеративные стебли.
В сильно загущенном травостое не выдержали конкуренции, и выпали или находятся в
угнетенном состоянии Teucrium chamaedrys L.,
T. polium L., Thymus marscallianus Willd., Anthyllis
macrocephala Wend.
Успех в конкурентной борьбе получают верховые и полуверховые злаки, высокорослые
представители разнотравья, бобовых и кустарники. Так, другой доминант луговой степи, вер-

ховой злак Brachypodium rupestre (Host) Roem.&
Schult,. сохраняется в травостое с высоким обилием и ежегодно плодоносит. Освободившиеся
от потерявших свои позиции доминантов – низовых злаков и осок ниши, активно занимают
корневищные злаки Poa angustifolia L., Elytrigia
trichophora (Link) Nevsk, а также агрессивный
раннесукцессионный злак Arrhenaterum elatius
(L.) J. et C. Presl, который имеет большую вегетативную массу и высокую семенную продуктивность. В отдельные годы он становится главным
аспектирующим видом.
На некосимом варианте искусственного ценоза сохраняют высокое обилие кустарники
Chamaecytisus ruthpnicus (Fisch. ex Woloszcz.)
Klaskova, Genista tinctoria L., Rosa pimpinellifоlia L.,
а также корневищный злак Calamagrostis epigeios
(L.) Roth.
В травостое обоих вариантов сохраняют
обилие представители разнотравья Psephellus
dealbatus (Willd.) Boiss., Geranium sanguineum L.,
Valeriana officinalis L., Pedicularis sibthorpii Boiss.,
Phlomis tuberosa (L.) Moench, из бобовых- Betonica officinalis L., Securigera varia (L.) Lassen, Vicea
tenuifolia Roth, Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz.
В травостое восстановленной степи в настоящее время сохраняются редкие виды, внесенные
в ценоз с дерном: Adonis vernalis L., Anemonoides
caucasica (Rupr.) Holub., Campanula persicifolia
L., Coeloglossum viridae (L.) C. Hartm., Colhicum
speciosum Stev., Crocus retticulatus Stev. ex
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Adams, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Iris notha
Bieb., Orchis picta Losel., Orchis tridentata Scop.,
Paeonia tenuifolia L., Platanthera hlorantha (Gust.)
Reichenb., Stipa pulcherrima C. Koch.
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The first experiment by the method of turf planting
whose organized in 1959 years. The some of restored
meadow prairie coenosis are “m. Strizhament”,
“Novomarievskaya polyana”, “m. Buchinka”, “m.
Bavuko”. The specific saturation of this coenosis on
100 m2 ground is 65 – 100 species, height of grasses
is 20 – 90 (mid) and 50 – 180 (max), productivity is
3,28 – 6,91 t per hectare.
Keywords: meadow prairie coenosis, dominants,
productivity.
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Территории современных урбоэкосистем отличаются высокой степенью освоенности. Город
представляет собой систему, составляющую
единую группу антропогенно трансформированных сообществ. Флорогенез и фитоценогенез в
уловиях урбанизированной среды являются высокоспецифическими и проходят спонтанно и
стихийно. Изучение основных закономерностей
процесса формирования флоры урбанизрованных территорий позволит вмешиваться в его ход
и управлять им ( Ишбирдина, Ишбирдин, 1992;
Панин, Безруцкий, 2007).
В ходе исторического развития городов естественные природные комплексы, в разной степени трансформированные могут оказаться на их
территории. Так, Д.С. Дзыбов (2008) приводит
данные о сохранившемся массиве луговой степи, насчитывающем – 55-68 видов на 100 м2, расположенном на территории санатория «Пикет» в
г. Кисловодске.
В кисловодском Курортном парке, который
является памятником садово-паркового искусства и занимает площадь – 13,8 км2, наряду с искусственными посадками деревьев лиственных
и хвойных пород, кустарников и другими объектами озеленения – клумбами, цветниками,
газонами больших площадей (Долина Роз), сохранились и фрагменты лугово-степной растительности. Нами описаны два опушечных участка целинной растительности, расположенных на
макросклоне парка юго-западной экспозиции.
Это рекреационно используемые для прогулок и
отдыха, периодически выкашиваемые травяные
сообщества. Первый участок – Первомайская поляна, 940 м над ур. моря (1), имеет юго-западную
экспозицию, крутизна склона-20-35о, второй (2)
– ниже по склону – юго-восточной экспозиции,
с крутизной склона-30-40о. Количество видов на
100 м2 соответственно 41 и 34. Ниже мы приводим наиболее обильные виды с указанием баллов по шкале Браун-Бланке (табл.1).
Нередко в качестве задернителей в объектах
озеленения больших площадей, руководствуясь

главным образом экономическими возможностями, используют многовидовые сообщества,
сформировавшиеся в ходе автогенной сукцессии и серийных сукцессионных смен естественный растительности. Состав подобных залежных
фитоценозов формируется из видов местной
флоры, способных существовать в условиях данного экотопа.
Уникальным травянистым естественным многовидовым сообществом является газон стадиона колхоза-племзавода им. В.И. Чапаева в
с. Ивановском. Он создан на месте бывшего пустыря и выгона. В 1964-1969 гг. участок был выровнен и огорожен. Подсевы не производились.
В настоящий момент спортивный газон представляет собой высококачественный травостой
сомкнуто-диффузного сложения, проективное
покрытие – 100%. Газонообразователи-местные
дикорастущие злаки и бобовые Lolium perenne
L. (4), Cynodon dactylon (L.) Pers.(4), Poa. angustifolia (3), Festuca. regeliana Pavl.(3), F. pratensis
Huds.(2), Poa pratensis L.(1), Amoria ambigua (2).
Размещение компонентов травостоя более или
менее равномерное. Количество сорных видов
на 100 м2 -12.
В заводском парке ООО «Ставролен» в г. Буденновске, который служит одновременно и
санитарно-защитной зоной предприятия, после посадки деревесных и кустарниковых пород, территории для задернения были оставлены для самозарастания. Сформировавшийся
травостой в настоящее время имеет проективное покрытие 60-100%. Основные ценозообразователи – местные виды, адаптированные к
экстремальной гидротермической ситуации
летних месяцев второго, очень засушливого
агроклиматического района и специфическим
эдафическим условиям (светло-каштановые
солонцеватые почвы). Сомкнутый травостой
с покрытием 80-95%, образуются на участках с доминированием Botriochloa ischemum
(3), Cynodon dactylon (3), Poa angustifolia (3),
P. bulbosa L.(2), Setaria viridis (L.) Beauv.(3),
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Таблица 1. Фрагменты лугово-степных сообществ Курортного парка

Вид

Участок
1

2

Злаки и осоки
Bromopsis riparia (Rehm.)

Вид

Участок
1

2

Разнотравье
3

3

Alchemilla sp. L.

2

2

Carex humilis Leyss.

1

3

Filipendula vulgaris Moench

2

2

Dactylis glomerata L.

2

2

Leontodon hispidus L.

2

2

Brachypodium rupestre (Host) Roem.&
Schult.

2

2

Plantago lanceolata L.

2

2

Briza media L.

-

2

P. urvillei Opiz

2

2

Agrostis gigantean Roth

2

2

Viola odorata L.

1

2

Poa angustifolia L.

2

2

V. alba Bess.

2

1

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

-

2

Prunella vulgaris L.

2

2

Festuca valesiaca Gaudin

-

1

Scadiosa ochroleuca L.

1

2

Cruciata laevipes Opiz

1

1

Holub

Бобовые
Amoria ambigua (Bieb.)

2

-

Cerastium holosteoides Fries

1

1

Trifolium pratene L.

2

1

Galium ruthenicum Willd.

1

1

T.medium L.

2

1

Fragaria viridis(Duch.) Weston

1

1

Lotus caucasicus Kuprian. ex Juz.

2

1

Thymus marschallianus Willd.

1

1

Melilotus officinalis (L.) Pall.

1

-

Falcaria vulgaris Bernh.

-

1

Securigera varia (L.) Lassen

1

1

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

1

-

Amoria repens (L.) Presl

1

-

Sanguisorba officinalis L.

1

1

Vicia cracca L.

-

1

Galium humifum Bieb.

-

1

Soják

Koeleria cristata (L.) Pers (2), Festuca ovina L.
(1). Из представителей бобовых и разнотравья в ценозах встречаются Melilotus officinalis
(L.) Pall.(2), Achillea bieberschteinii Afan. (2),
Taraxacum officinale Wigg.(2) Artemisia lerchiana
Web. (2), A. taurica Welld (1), Alhagi pseudoalhagi (Bieb.)Fisch. (1), Inula britanica L. (1), Galium
humifusum Bieb. (1), Convolvulus arvensis L. (1),
Ambrosia artemisiifolia L. (1). Количество видов
на 100 м2 колебалось от 18 до 32.
В следствие сукцессионных процессов в
старовозрастных газонах (20-40 лет), когда
злаки интродуценты выпадают из травостоя
или остаются в изреженном состоянии, в виде
«островных» групп, доминантами становятся
местные злаки. Для г. Ставрополя это – Роа
angustifoliа, Dactylis glomeratа. Сформировавшиеся многовидовые травостои (30-46 видов
на 100 м2) обладают большей фитоценотической замкнутостью, чем монокультурные
искусственныe, способны к самоподдержа120

нию. При отсутствии антропогенных нарушений и соответствующем уходе, они достаточно
декоративны, образуют сомкнутые травостои
и могут служить в качестве газонов обыкновенного и лугового типов, дерновых покрытий
специального назначения.
Нередко в крае местные дикорастущие виды
травянистых растений используются в объектах озеленения как в монокультурных посевах
и посадках, так и в сочетании с интродуцентами. В г. Невинномысске газон футбольного
поля стадиона фабрики «Шерстяник» создан
посредством раскладки пластин дерна свинороя пальчатого, взятого из местных дикорастущих популяций с последующим подсевом
овсяницы восточной. Аналогичный прием использован для создания газонных травостоев
стадиона «Атлант» г. Буденновск (подсев-Poa
pratensis, Amoria fragifera (L.) Roskov) и стадиона «Старт» г. Нефтекумск (подсев-мятлик луговой). Свинорой пальчатый также используется
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в г. Нефтекумске в ряде объектов озеленения в
качестве газонной травы. Другой аборигенный
вид – Polygonum aviculare L. использован в качестве сплошного покрытия футбольного поля
местного стадиона «Дружба» в г. Новоалександровске.
Известно, что газонные травостои имеют
низкую фитоценотическую замкнутость, что
является причиной внедрения различных сорных растений – представителей местной флоры. Источниками сорных видов могут быть почва, органические удобрения, птицы, ветер и
др. Они могут угнетать основные дернообразующие виды, снижать декоративность травостоя и его густоту, образовывать кочковатую
поверхность, создавать неровности. В данной
статье мы приводим результаты синтаксономического анализа спонтанных видов, внедрившихся в газонные травостои газонных полей 14
стадионов Ставропольского края, которые относятся к классам Plantaginetea majoris R. Tx. et
Prgs. in R. Tx. 195; Agropyretea repentis Oberd.,
Th. Muller et Gors in Oberd. et al.1967; Secalietea
Br.- Bl. 1951; Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg.
et Tx. in Tx. 1950; Chenopodietea Br.-Bl. 1952 em.
Lohm., J. et R.Tx. 1961 ex Matusz,1962, MolinioArrhenatheretea R.Tx. 1937 em.R.Tx. 1970,
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 (Миркин,
Наумова, 2002). Анализ полученных данных показал, что несмотря на значительную географическую удаленность обследуемых стадионов и
различные экологические условия конкретных
экотопов, видовой состав основных засорителей газонных полей стадионов в нашей зоне
довольно близок.
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In the article the data about aboriginal herbaceous
flora and vegetation in gardening objects of Stavropol
region are presented: in the parks (meadow prairie
plant community, long fallow), in the lawns (aboriginal
herbaceous plant, spontaneous species)
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА РАСТЕНИЯМИ КУЛИКОВА ПОЛЯ
В.И. Данилов, О.В. Бурова
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» burova@kulpole.tula.net
Ключевые слова: восстановление степей, степные растения, фенологические наблюдения
Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» расположен в Верховьях Дона в пределах Среднерусской возвышенности на территории Тульской
области, 130 км на юго-восток от г. Тулы. Территория места исторического сражения 1380 года
является основным экспозиционным объектом.
По данным палеогеографических исследований
Куликово поле, как и вся территория Верховий
Дона, в XIV в. представляла собой участок лесостепи, сформировавшийся и непрерывно развивающийся с середины-конца голоцена. Однако, исторический ландшафт в результате боле
чем 300-летнего антропогенного освоения был
полностью изменен (Гоняный и др., 2007). В этой

связи основной задачей научно-практической
деятельности музея-заповедника «Куликово
поле» является восстановление исторического
ландшафтного облика территории Куликовского
сражения. Одним из направлений в этой работе – восстановление участков луговых степей
на месте их исконного произрастания на площади около 1000 га (Музей-заповедник «Куликово
поле»…, 1999).
В работе по восстановлению степей, особенно в условиях сильно нарушенных ландшафтов,
большую роль играет знание сроков массового
цветения и плодоношения дикорастущих степных
видов. Эти знания позволяют планировать работы по сбору семян и высеву их на подготовлен-

Таблица 1. Сроки зацветание степных видов растений на коллекционном участке
музея-заповедника «Куликово поле»
Зацветание растений по годам
№

Название растений

1

2

Средний
срок
цветения

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3

4

5

6

7

8

9

1

Adonis vernalis L.

30-IV

1-V

5-V

19-V

30-IV

2-V

29-IV

2

Potentilla alba L.

3-V

4-V

13-V

11-V

29-IV

3-V

5-V

3

Nonea pulla (L.) Dc.

12-V

12-V

25-V

14-V

28-IV

8-V

12-V

4

Amygdalus nana L.

-

20-V

20-V

14-V

25-IV

8-V

12-V

5

Cerasus fruticosa Pall.

6-V

10-V

21-V

16-V

21-V

16-V

15-V

6

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch.ex
Woloszcz) Klaskova

26-V

17-V

18-V

16-V

I-V

16-V

16-V

7

Cotoneaster alaunicus Golits.

25-V

17-V

18-V

12-V

4-V

16-V

17-V

8

Trollius europaeus L.

25-V

23-V

30-V

14-V

5-V

26-V

17-V

9

Fragaria viridis (Duch.) Weston

20-V

20-V

18-V

18-V

11-V

5-V

17-V

10

Anemone sylvestris L.

21-V

18-V

24-V

18-V

13-V

14-V

19-V

11

Iris aphylla L.

20-V

21-V

24-V

21-V

6-V

19-V

19-V

12

Arenaria micradenia P. Smirnov

28-V

22-V

30-V

19-V

12-V

25-V

19-V

13

Myosotis alpestris F.Schmidt.

28-V

17-V

30-V

14-V

12-V

19-V

20-V

14

Cerastium arvense L.

28-V

22-V

30-V

15-V

2-V

21-V

20-V

15

Polygala comosa Schkuhr.

24-V

22-V

31-V

18-V

13-V

18-V

21-V

16

Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski

28-V

21-V

30-V

18-V

14-V

20-V

22-V
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Зацветание растений по годам
№

Название растений

1

2

Средний
срок
цветения

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3

4

5

6

7

8

9

-

-

28-V

18-V

18-V

29-V

23-V

17

Onosma simplicissima L.

18

Centaurea marschallina Spreng.

26-V

22-V

19-V

27-V

20-V

27-V

23-V

19

Ranunculus polyanthemus L.

2-VI

23-V

2-VI

28-V

21-V

26-V

25-V

20

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

5-VI

22-V

31-V

21-V

19-V

26-V

26-V

21

Ajuga genevensis L.

29-V

22-V

4-VI

28-V

20-V

27-V

27-V

22

Astragalus danicus Retz.

2-VI

24-V

2-VI

29-V

20-V

27-V

28-V

23

Trinia multicaulis (Poir.) Schischk.

3-VI

24-V

1-VI

22-V

27-V

27-V

28-V

24

Vincetoxicum hirundinaria Medic.

5-VI

25-V

3-VI

26-V

22-V

27-V

28-V

25

Elisanthe viscose (L.) Rupr.

20-V

31-V

11-VI

25-V

27-V

29-V

29-V

26

Salvia pratensis L.

4-VI

24-V

1-VI

30-V

21-V

9-VI

30-V

27

Campanula altaica Ledeb.

5-VI

28-V

7-VI

29-V

25-V

27-V

30-V

28

Jurinea arachnoidea Bunge

3-VI

31-V

5-VI

29-V

26-V

26-V

30-V

29

Rosa majalis Herrm.

7-VI

29-V

5-VI

28-V

27-V

28-V

31-V

30

Veronica austriaca L.

4-VI

30-V

6-VI

28-V

18-V

9-VI

1-VI

31

Polygonum alpinum All.

15-VI

13-VI

10-VI

22-V

18-V

27-V

2-VI

32

Trifolium montanum L.

5-VI

31-V

5-VI

30-V

3-VI

7-VI

3-VI

33

Geranium sanquineum L.

4-VI

31-V

8-VI

30-V

27-V

16-V

3-VI

34

Stipa pennata L.

3-VI

6-VI

2-VI

30-V

31-V

13-VI

3-VI

35

Scorzonera purpurea L.

4-VI

10-VI

12-VI

30-V

24-V

28-V

3-VI

36

Scutellaria supina L.

-

-

15-VI

29-V

27-V

30-V

3-VI

37

Verbascum phoeniceum L.

3-VI

30-V

8-VI

29-V

2-VI

13-VI

4-VI

38

Dracocephalum ruyschiana L.

9-VI

31-V

6-VI

29-V

10-VI

2-VI

4-VI

39

Stipa tirsa Stev.

-

-

9-VI

31-V

30-V

14-VI

5-VI

40

Stipa pulcherrima C. Koch.

8-VI

7-VI

8-VI

30-V

30-V

14-VI

6-VI

41

Leucanthemum vulgare Lam.

12-VI

1-VI

13-VI

1-VI

31-V

9-VI

6-VI

42

Knautia arvensis (L.) Coult.

7-VI

6-VI

23-V

7-VI

8-VI

18-VI

6-VI

43

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

11-VI

24-V

15-VI

1-VI

5-VI

17-VI

7-VI

44

Genista tinctoria L.

14-VI

4-VI

13-VI

3-VI

3-VI

14-VI

8-VI

45

Thymus marschallianus Willd.

13-VI

31-V

14-VI

3-VI

6-VI

12-VI

8-VI

46

Anthyllis vulneraria L.

12-VI

2-VI

12-VI

31-V

6-VI

15-VI

9-VI

47

Festuca vallesiaca Gaud.

7-VI

6-VI

16-VI

29-V

17-VI

130VI

9-VI

48

Echium russicum J.F. Gmel.

13-VI

6-VI

14-VI

4-VI

7-VI

13-VI

9-VI

49

Filipendula vulgaris Moench

14-VI

1-VI

18-VI

1-VI

9-VI

14-VI

9-VI

50

Inula hirta L.

15-VI

5-VI

15-VI

5-VI

9-VI

10-VI

10-VI

51

Trifolium alpestre L.

20-VI

7-VI

13-VI

6-VI

6-VI

10-VI

10-VI

52

Potentilla argentiformis Kauffm.

20-VI

6-VI

15-VI

7-VI

2-VI

8-VI

10-VI

53

Stachys recta L.

14-VI

4-VI

21-VI

5-VI

10-VI

15-VI

11-VI
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Зацветание растений по годам
№

Название растений

1

2

Средний
срок
цветения

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3

4

5

6

7

8

9

54

Linum flavum L.

18-VI

9-VI

19-VI

4-VI

9-VI

13-VI

12-VI

55

Trommsdorffia maculate (L.)Bernh.

19-VI

8-VI

13-VI

4-VI

21-VI

13-VI

13-VI

56

Scorzonera hispanica L.

15-VI

10-VI

12-VI

4-VI

20-VI

17-VI

13-VI

57

Veronica teucrium L.

12-VI

9-VI

20-VI

6-VI

15-VI

15-VI

13-VI

58

Phlomis tuberose L.

20-VI

7-VI

28-VI

1-VI

9-VI

18-VI

14-VI

59

Laserpitium latifolium L.

23-VI

9-VI

23-VI

3-VI

18-VI

16-VI

16-VI

60

Coronilla varia L.

25-VI

11-VI

20-VI

6-VI

18-VI

18-VI

16-VI

61

Tanacetum corymbosum (L. )Sch. Bip.

20-VI

15-VI

27-VI

9-VI

15-VI

17-VI

17-VI

62

Oxytropis pilosa (L.) DC.

2-VII

10-VI

13-VII

29-V

1-VI

20-VI

17-VI

63

Bupleurum falcatum L.

-

15-VI

19-VI

14-VI

21-VI

28-VI

19-VI

64

Centaura ruthenica Lam.

15-VI

25-VI

22-VI

14-VI

19-VI

22-VI

19-VI

65

Galium verum L.

22-VI

14-VI

24-VI

13-VI

23-VI

25-VI

20-VI

66

Prunella grandiflora (L.) Scholl.

18-VI

17-VI

10-VI

18-VI

1-VII

27-VI

20-VI

67

Lilium martagon L.

24-VI

22-VI

27-VI

20-VI

18-VI

22-VI

22-VI

68

Anthericum ramosum L.

9-VII

24-VI

27-VI

4-VI

10-VI

28-VI

23-VI

69

Lavatera thuringiaca L.

25-VI

15-VI

1-VII

18-VI

26-VI

29-VI

24-VI

70

Nepeta pannonica L.

8-VII

25-VI

26-VI

21-VI

20-VI

22-VI

24-VI

71

Scabiosa ochroleuca L.

-

25-VI

30-VI

20-VI

27-VI

1-VII

26-VI

72

Veronica incana L.

12-VII

25-VI

30-VI

20-VI

23-VI

28-VI

28-VI

73

Betonica officinalis L.

-

2-VII

8-VII

30-VI

2-VII

1-VII

2-VII

74

Delphinium cuneatum Stev. ex DC

2-VII

6-VII

7-VII

21-VI

4-VII

8-VII

3-VII

75

Stipa capillata L.

14-VII

6-VII

7-VII

19-VI

30-VI

30-VI

3-VII

76

Senecio jacobaea L.

3-VII

6-VII

6-VII

25-VI

9-VII

10-VII

5-VII

77

Origanum vulgare L.

20-VII

8-VII

2-VII

3-VII

8-VII

6-VII

8-VII

78

Allium oleraceum L.

18-VII

11-VII

12-VII

4-VII

1-VII

8-VII

9-VII

79

Adenophora liliifolia (L.) A. DC

19-VII

11-VII

18-VII

4-VII

26-VI

13-VII

10-VII

80

Allium flavescens Bess.

14-VII

11-VII

11-VII

6-VII

3-VII

13-VII

10-VII

81

Gentiana cruciata L.

15-VII

14-VII

15-VII

5-VII

10-VII

13-VII

12-VII

82

Sanguisorba officinalis L.

-

22-VII

19-VII

15-VII

13-VII

28-VII

19-VII

83

Veratrum nigrum L.

-

21-VII

19-VII

16-VII

17-VII

22-VII

19-VII

84

Echinops ritro L.

25-VII

16-VII

19-VII

16-VII

20-VII

23-VII

20-VII

85

Seseli annuum L.

21-VII

16-VII

20-VII

14-VII

22-VII

1-VIII

21-VII

86

Galatella angustissima (Tausch)
Novopokr.

20-VII

2-VIII

5-VIII

22-VII

25-VII

22-VII

22-VII

87

Aster amellus L.

20-VII

18-VII

28-VII

20-VII

24-VII

22-VII

22-VII

88

Artemisia armeniaca Lam.

13-VIII 11-VIII 3-VIII

21-VII

22-VII

1-VIII

2-VIII

89

Galatella linosyris (L.) Reichenb.

7-VIII

3-VIII 18-VIII 30-VII

9-VIII

29-VII

6-VIII

90

Artemisia latifolia Ledeb.

13-VIII 10-VIII 17-VIII 28-VII

2-VIII 10-VIII

8-VIII
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ную пашню, выбирать сочетания видов растений
в восстанавливаемых биоценозах близких по
аспектам к естественным сообществам, а также
накопить данные по ритмам развития современных лесостепных ландшафтов Куликова поля.
Исследовательская работа по изучению фенологии степных видов растений проводится
на специальных экспериментальных полях. Они
были заложены на участках распаханной залежи в
центральной части Места Битвы; в пределах плоских (уклон до 3о) водораздельных пространств
рек Дона, Непрядвы, Смолки, на черноземных
(типичных и выщелоченных) почвах. Первый
участок (1 га) был создан в 2002 году, второй (1
га) – в 2004 году (Данилов, Абакумова, 2004).
На коллекционных участках собраны типичные
и редкие виды растений, характерные для естественных, ненарушенных или слабо нарушенных
степных сообществ, сохранившихся в верховьях
Дона (Данилов, Шереметьева, 2003). Сегодня
на коллекционных участках произрастает около
100 видов преимущественно степных видов растений, за которыми ежегодно ведется комплекс
фенологических наблюдений.
В настоящее время накоплены 6-ти летние
ряды фенодат. Эти данные по срокам цветения
90 видов растений Куликова поля приведены в
таблице (табл.1). В ней для каждого вида указываются даты зацветания растений в 2004-2009
гг. а также их расчетная средняя дата за 6 лет.
Все 90 видов растений располагаются в таблице
в хронологическом порядке зацветания по средним датам от весны до осени. Для выявления
усредненных эталонных показателей фенодат
для данной территории, наблюдения необходимо дополнять еще в течение 5-6 лет, чтобы срок
наблюдения совпал по времени с минимальным
сроком солнечной активности – 11-12 лет.
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Гоняный М.И., Александровский А.А., Гласко
М.П. Северная лесостепь бассейна Верхнего
Дона времени Куликовской битвы. М., 2007. 208
с. – Данилов В.И., Абакумова Н.Н. Об организации экспериментального ботанического участка
в музее-заповеднике «Куликово поле»/ Верхнее
Подонье: Природа. Археология. История: Сб.
статей в 2-х т. Т1. Природа археология. Музейная
педагогика. Тула, 2004. 29-34. – Данилов В.И.,
Шереметьева И.С. О редких растениях и уникальных степных и лесных фитоценозах бассейна реки Непрядвы в Тульской области./ Куликово
поле: Исторический ландшафт. Природа. Археология. История: Сб. статей в 2-х т. Т1. Природа.
Археология. Музейное дело. Тула, 2003. 48-57.
– Музей-заповедник «Куликово поле»: концепция
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SOME PRELIMINARY RESULTS OF PHENOLOGICAL OBSERVATIONS FOR PLANTS OF
KULIKOVO POLE.
V.I. Danilov, O.V. Burova
Museum-reserve “Kulikovo pole”, Tula, Russia, burova@kulpole.tula.net

Restoration of steppe communities by “agrosteppe methods” needs information about time of
flowering and fruiting of steppe species. For this
goal on the territory of museum-reserve “Kulikovo
pole” in 2002 the Collection Garden was done.
About 90 species of plants grow there as objects for
observation. This article shows results of phenological
investigation since 2004 till 2009.
Keywords: restoration of steppe, steppe plant,
phenological investigation.

125

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
УДК 581.522.68

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО РЕИНТРОДУКЦИИ
DELPHINIUM GRANDIFLORUM L. В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯКУТСКА
Н.С. Данилова, С.З. Борисова
ГОУ ВПО «Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова»,
Якутск, Россия,
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Степи таежной зоны Якутии являются реликтовой экстразональной растительностью
и занимают значительные площади в долинах
рек Яны, Индигирки и Лены. В настоящее время степи Центральной Якутии находятся под
большим антропогенным прессом и оказались в
значительной степени нарушены, изменены по
видовому составу, структуре, продуктивности, и
на определенной стадии деградации их восстановление становится возможным лишь с помощью человека.
Район исследований – окр. г. Якутска, расположенного в долине средней Лены в пределах
Центральной Якутии. Характерными особенностями природных условий Центральной Якутии
являются суровость климата, его резкая континентальность, засушливость, а также повсеместное залегание многолетней мерзлоты. Здесь
очень велики годовые перепады температуры
по абсолютному минимуму и максимуму, которые не имеют себе аналогов в северном полушарии, амплитуда их достигает 95 -102 С, при этом
средняя температура января составляет -43,3о
С, июля – 18,8о С. По годовому количеству осадков Центральная Якутия приближена к полупустынным районам, среднее число их за год – 192
мм, из них за вегетационный период выпадает
140 мм (Гаврилова, 1973).
Одним из интересных видов степной флоры Центральной Якутии является Delphinium
grandiflorum L. – живокость крупноцветковая.
В Якутии встречается в центральных и южных
районах по долине р. Лена. Растет в степях, на
открытых южных склонах, на залежах, иногда в
разреженных лиственничных и березовых лесах, сокращает численность популяций (Определитель ..., 1974; Красная книга РС (Я), 2000).
Степные сообщества с D. grandiflorum занимают
высокие поймы и крутые хорошо обогреваемые
южные склоны коренного берега. Постоянными видами фитоценозов крутых склонов являются Agropyron cristatum (L.) Beauv., Bromopsis
karavajevii (Tzvel.) Crer., Koeleria cristata (L.) Pers.,
Stipa krylovii Roshev., Allium senescens L., Dianthus
versicolor Fisch. ex Link, Veronica incana L., Galium
verum L., Artemisia commutatа Bess., A. gmelinii
Web. Ex Stechm., Leontopodium ochroleucum ssp.
campestre (Ledeb.) V. Khan., всего от 15 до 33
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видов. В степных участках пойм, используемых
как сенокосы и пастбища, видовой состав беднее, доминантами служат Koeleria cristata, Carex
duriuscula C.A. Mey., Potentilla bifurca L., Plantago
canescens Adams.
Проведенная нами инвентаризация природных ценопопуляций некоторых редких видов в
окр. г. Якутска (по материалам гербарных фондов
ИБПК СО РАН и ЯГУ) показала следующее. Согласно материалам гербариев (коллекторы Г.Н.
Белимов, В.П. Иванова, 1959 г.; Т.Ф. Галактионова, 1959 , 1969 гг.; А.А. Пермякова, 1959 г.; В.М.
Усанова, 1959 г.; А.И. Аверенский, 1963 г.; Иванов, Труфанова, 1969 г.; Лебединова, Т.Ф. Галактионова, 1971г.) в окр. г. Якутска в середине прошлого века D. grandiflorum можно было встретить
на всем протяжении долины Туймаада, от окр.
пос. Тулагино-Кильдямцы (южная часть долины)
до пос. Хатассы (северная часть). Более половины мест обитания сохранилось до настоящего
времени, но пока не найдены ценопопуляции в
районе р. Шестаковка и в окр. пос. Марха, требует уточнения существование вида в окр. пос.
Жатай на пойменном кострово-простреловом
лугу. С уверенностью можно утверждать, что вид
полностью исчез в районе Чучур-Мурана (в 7 км
к западу от г. Якутска) и в Тулагино-Кильдямском
направлении.
В ходе поиска D. grandiflorum были обнаружены ранее неизвестные точки его произрастания:
вдоль Покровского тракта на 12-13 км от г. Якутска, остепненный луг; территория дачной местности Сергелях, разнотравно-злаковый луг (Белолюбская, Данилова, 2008). Также D. grandiflorum
произрастает на территории Ботанического сада
ЯГУ (БС ЯГУ) на природных участках, на которых
сохранилась естественная растительность (Ефимова, 2004). Все ныне существующие в окр. г.
Якутска ценопопуляции D. grandiflorum находятся в критическом состоянии, требующем вмешательства человека.
D. grandiflorum выращивается в БС ЯГУ с
1998 г., в коллекции имеются 4 образца, посеянные семенами, собранными в: окр. пос. Хаптагай Мегино-Кангаласского района (1998 г.); с
остепненного луга в окр. пос. Кочегарово Олекминского района (1999г.); окр. г. Якутска (1999г.);
со степного участка коренного берега р. Лены в
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окр. с. Еланка Хангаласского района (2004г.). В
культуре вид высокоустойчив. На агротехнические мероприятия отзывчив, при минимальном
уходе увеличивает линейные и количественные параметры. Ежегодно проходит полный
цикл развития побегов, обильно плодоносит,
семенная продуктивность 1 особи составляет
в среднем 4тыс. Семена обладают высокой лабораторной всхожестью (98 %), вид образует
обильный самосев. Самосев обнаруживается на
значительном расстоянии от материнских растений, за счет этого вид расширяет занимаемую
площадь, часто выходит за пределы коллекции.
Интродукционная популяция живокости крупноцветковой по данным на 1.09.2009 г. занимает
площадь 200 кв. м.
В последние годы нами начаты реставрационные работы в двух сохранившихся природных
ценопопуляциях D. grandiflorum: в 2007 г. на Сергеляхе (ЦП 1) (Белолюбская, Данилова, 2008) и в
2008 г. – на территории БС ЯГУ (ЦП 2). Современное состояние этих ценопопуляций угасающее,
занимаемая площадь, численность незначительны, отмечены отдельные генеративные особи – 3
экземпляра в первой, 5 экземпляров – во 2. Другие возрастные группы обнаружить не удалось.
D. grandiflorum – стержнекорневое растение,
размножается семенами. Плохо переносит пересадку, особенно взрослые растения, даже в условиях питомника. Учитывая это, перенос растений
при реставрации ценопопуляций был проведен
посевом семян. В каждой ценопопуляции были
подготовлены рядки, в которых почва перед посевом слегка взрыхлялась.
Наблюдения показали, что появление основной массы всходов отмечается весной, когда
для прорастания семян степных растений складываются наиболее благоприятные условия –
открытые участки, на которых развита степная
растительность, раньше и лучше прогреваются
весенними солнечными лучами и еще сохраняется достаточно влаги от таяния снега. В течение
лета, особенно в июне, в наиболее засушливый
период, происходит выпад части растений. В ЦП
1, произрастающей на участке с достаточным
антропогенным воздействием, восстановление
идет медленно, развитие растений растянутое,

особи в течение 2 лет пребывают в вегетативном
состоянии. В ЦП 2, находящейся под охраной на
территории БС ЯГУ, растения развиваются более
интенсивно, в первый год жизни побеги прошли
полный цикл развития с образованием семян.
Численность в этой ценопопуляции значительно увеличилась, возрастной спектр представлен
растениями разных возрастных состояний.
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PROVISIONAL DATA BY REINTRODUCTION
OF DELPHINIUM GRANDIFLORUM L. IN
VICINITIES OF THE YAKUTSK
N.S. Danilova, S.Z. Borisova
Yakutsk State University, Yakutsk, Russia,
dan@sitc.ru, borisova_sz@mail.ru

Investigation of current status of rare steppe
species Delphinium grandiflorum L. was surveyed.
The reconstruction of numbers of cenopopulation
was conducted. The best result is in the closed
territory drawn.
Keywords:
steppe
flora,
coenopopulation, reintroduction
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В современных условиях в большинстве регионов страны полевое кормопроизводство имеет
не только решающее значение в создании прочной базы для животноводства, но и оказывает
существенное влияние на всю отрасль растениеводства. Это определяется тем, что для производства кормов в стране в настоящее время используется более половины всей пашни и с этих
угодий заготавливают в среднем более 80% кормов от их валового производства.
Посевы, состоящие из одного вида, сорта
растения или небольшого их числа не могут самоподдерживаться и через несколько лет, чаще
через 3-4 года, выпадают.
Травяные трех-пятичленные агроценозы зарекомендовали себя как более перспективные и
устойчивые агроэкосистемы, по сравнению с одновидовыми посевами трав. Продуктивность таких
смешанных ценозов на 16-45% выше монокультур.
Решая проблему создания долговечных травяных сообществ, нами были проведены новые
опыты по обогащению агростепных сообществ
культурными кормовыми травами.
Одна из наших задач – изучение динамики
биопродуктивности кормовых травостоев.
Эксперимент был заложен весной 2006г на
опытном поле ГНУ Ставропольского НИИСХ. Участок перед посевом в течение года находился в
паровом режиме, почва – типичный мицелярнокарбонатный чернозем, среднемощный, среднесуглинистый.
В опыте изучались варианты агростепи,
обогащенные смесью сортовых трав селекции
СНИИСХ (клевер луговой, люцерна посевная,
кострец безостый, овсяница луговая) в сравнении
с чистой агростепью и агрономической смесью
(контрольные варианты).
Нарастание
биомассы
травостоев
отслеживалось в динамике: 1 срок уборки при
высоте растений 25-30 см, последующие – через
месяц после первого.
Данные биологического урожая 2006 г.
показывают, что в первый год становления
травостоя уборку лучше проводить один раз
для избавления от сорного компонента. В
последующие годы можно проводить по два
укоса или один основной укос в сенокос и выпас
скота по отаве.
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Существенные отличия в опыте наблюдались
в 2007г. во втором укосе первого срока уборки
между вариантами агростепь и 4-х компонентной
смесью, здесь выигрывал вариант с агростепью,
и в 2008 г. между этими же вариантами, но в
третий срок уборки лучшим оказался вариант
с 4-х компонентной смесью. В остальные годы
исследований и сроки уборки существенных
отличий не обнаружено (табл.1).
Качество
корма,
его
протеиновая
питательность зависит от количества бобового
компонента в кормовой массе.
В 2006 году в фитомассе травостоя первого года жизни на варианте с агростепью
преобладало сорное однолетнее разнотравье
–76,8 % от общей массы. Бобовых видов
присутствовало до 1,2 %. В двух других вариантах
наблюдалась противоположная ситуация –
наибольшую группу составили бобовые (до 73,4
%) , а наименьшую – разнотравье (до 7,6%).
В 2007 году в варианте с агростепью бобовые
достигли максимума развития и составили 39,8
% от общей биомассы, увеличилась и весовая
доля злаковых, вытеснивших сегетальную
флору, содержание которой сократилось до 3,6
%. В двух других вариантах также наблюдалось
вытеснение сорно-полевого разнотравья –
сортовыми злаками и бобовыми, содержание
которых в кормовой массе составило 69,0 –
77,4%.
Большее возрастание роли злаковых при снижении бобового компонента по всем вариантам
наблюдалось в последующие годы (табл. 2).
Таким образом, биопродуктивность комбинированной агростепи колеблется по первому сроку уборки (рис.1) от 17,7 до 35,5 ц/га
воздушно-сухой массы, по второму – до 118,5
ц/га, что является и хорошим показателем получения объемистых кормов на зимний стойловый
период. Доля в сене: бобовых 21,4-77,3%, злаковых 22,2-77,4% , разнотравья 0,5-7,6 %.
Анализ распределения по вариантам биомассы изучаемых травостоев показал, что в
слое 0-20 см на втором году жизни сосредоточено 31-34, на третьем – от 15 до 26% от ее
общего количества. Причем, самой поедаемой
и питательной части корма – листьев, в приземных слоях содержится от 28 до 48%.
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Таблица 1. Урожайность воздушно-сухой фитомассы
Варианты

Годы

Срок
уборки

Укос

2006г.

1

2007г.

агростепь

4-х компонентная
смесь

агростепь +
4-х компонентная смесь

1 укос

17,7±2,3

26,4±2,1

17,3±4,5

2

1 –//–

20,0±3,2

20,2±2,1

11,1±3,0

1

1 –//–

37,1±2,5

45,9±2,1

35,5±2,2

2 –//–

19,4±0,1

11,3±0,4

16,4±0,1

1 –//–

96,2±9,8

85,5±8,5

118,5±19,5

2 –//–

19,4±0,1

81,5±10,2

75,3±7,1

1 –//–

33,8±2,0

29,6±2,4

34,3±1,8

2 –//–

25,9±2,0

24,1±4,0

30,0±0,5

2

1–//–

64,5±5,3

72,4±7,9

57,2±0,8

3

1 –//–

91,4±6,7

124,0±5,4

104,6±4,9

1

1 –//–

37,7±2,6

33,0±4,7

32,3±5,9

2 –//–

27,0±2,3

21,4±0,9

24,5±3,7

1 –//–

76,4±14,7

73,9±4,9

78,9±3,4

2

2008г.

2009г.

1

2

Таблица 2. Весовая доля флористических групп
поликомпонентных сообществ
Варианты
Агростепь

4-х компонентная
смесь

Агростепь + 4-х
компонентная смесь

Группы

Весовая доля по годам, %
2006

2007

2008

2009

злаки-осоки

22,0

56,6

77,2

74,4

бобовые

1,2

39,8

15,5

2,4

разнотравье

76,8

3,6

7,3

23,2

злаки-осоки

21,9

30,5

87,6

74,4

бобовые

73,4

69,0

12,4

25,6

разнотравье

4,7

0,5

0,0

0,0

злаки-осоки

28,0

22,2

81,1

77,4

бобовые

64,4

77,3

12,6

21,4

разнотравье

7,6

0,5

6,3

1,2

Самая высокая облиственность в слое 0-20 см
наблюдается на варианте чистая агростепь, меньшая – в посевах чистой 4-х компонентной смеси.
Содержание листьев в приземном слое (0-20 см)
комбинированного травостоя занимает промежуточное положение между первыми двумя.
Благодаря преобладанию в травостое злаков –
доминантов двух видов облиствения: приземного (овсяница валлисская, кострец береговой,
клевер луговой) и верхового (кострец безостый,
овсяница луговая, люцерна румынская, люцерна
посевная), образующих основную растительную
массу, становится возможным использование

таких травостоев в качестве сенокосов и проведения выпаса по отаве
Анализ полученного материала по комбинированию агростепных ценозов показал:
1) агростепи в зоне неустойчивого увлажнения
в возрасте 2 лет имеют трехъярусное сложение,
а культурные кормовые смеси –двухъярусное;
2) высокое проективное (100%) и истинное
(до 7,2%) покрытие;
3) агростепи по флористическому разнообразию не уступают эталонным целинам – по полученным данным этот показатель варьирует от 33
до 57 видов на 100 м2 (рис.2).
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Рисунок 1.
Четырехкомпонентная смесь +
агростепь в возрасте двух лет,
1 срок уборки
(высота травостоя 20-25 см)

Рисунок 2.
Агростепь, с доминантом из
овсяницы валлисской
и сопутствующими видами –
черноголовником
многобрачным, васильком
восточным и другими.

Флористические
группы
и
жизненные циклы имеют также близкие к целинам
показатели. По обилию многолетников агростепи идентичны целинам – донорам посевного банка семян;
4) начиная со второго года жизни наблюдается вытеснение сорняков зонально-целинными
видами, постепенно насыщающими оси экологических ниш местообитания.
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В современной стратегии развития ботанических садов важное место занимают работы
по сохранению растений, особенно редких и
исчезающих аборигенных видов, а также сообществ, в которых они произрастают. Одним
из возможных путей сохранения видов местной
флоры региона является создание искусственных растительных сообществ с участием редких видов региональной флоры в ботанических
садах. Данный метод позволяет выращивать
растения в соответствующих им экологически
и фитоценотически обоснованных сочетаниях,
что необходимо для их длительного и стабильного существования. Лесостепные сообщества достаточно редки на территории Удмуртии
и встречаются преимущественно на крайнем
юге. Представители лесостепи в естественных
условиях в республике обычно произрастают на
пойменных гривах р. Кама и Вятки, склонах коренных берегов рек южной экспозиции, в остепненных сосновых и дубовых лесах (Баранова,
2002).
С 2006 года в ботаническом саду Удмуртского университета ведется работа по созданию
экспозиции «Лесостепь», которая включает в
себя пять лесостепных растительных группировок, встречающихся на территории республики:
остепненный сосняк, ковыльная степь, опушечная лесостепь, луговая лесостепь и остепненные
пойменные луга (Дедюхина, Баранова, 2009). На
данный момент на экспозиции произрастает 76
видов растений, относящиеся к 26 семействам.
Из них в Красную книгу Удмуртской Республики
занесены 28 видов, которые по категориям редкости распределены следующим образом: категорию 1 (находящиеся под угрозой исчезновения) имеет 1 вид (Althaea officinalis L.); 2 – 3 вида:
Plantago maxima Juss. ex Jasq., Artemisia latifolia
Ledeb., Populus alba L.; 3 – 21 вид: Stipa pennata
L., Pulsatilla flavescens (Zucc.)Juz., Eremogone
saxatilis (L.) Ikonn., Lychnis chalcedonica L.,
Asrtragalus falcatus Lam. и др.; 4 – 3 вида: Artemisia
armeniaca Lam., Salvia tesquicola Klok. et Pobed.,
Hypericum elegans Steph. (Красная…, 2001; Список…, 2007).
Как отмечает Ю. В. Ибатулина (2007), популяции степных видов в искусственных фитоценозах характеризуются саморегуляцией состава,

долговечностью и способностью к воспроизведению. При формировании у видов способности к самостоятельному воспроизведению в
составе искусственных фитоценозов, создается
возможность естественной репродукции последующих поколений в условиях близких к природным.
В данной работе изложены результаты наблюдений за лесостепными растениями на экспозиции «Лесостепь» за 2006 – 2009 годы. Наблюдения
за развитием создаваемой экспозиции осуществлялось с начала её формирования, с описания
первых растений поступивших на участок. В последующие годы проводили описание сообщества, которое формировалось в результате самозарастания свободной от растений территории
и разрастания самих растений: видовой состав,
обилие, густота, покрытие, встречаемость, ход
сезонных изменений, а также учитывалось генеративное развитие растений (цветение, наличие,
регулярность и интенсивность плодоношения).
При анализе полученных результатов выделены
разные типы стратегии сохранения и увеличения
популяции видов. Отмечено, что на экспозиции
имеются виды, характеризующиеся интенсивным вегетативным возобновлением, которое в
условиях интродукции так же, как и в естественных местообитаниях определяет сохранность
и распространение вида. Интенсивное вегетативное самовозобновление свойственно таким
видам как Ajuga genevensis L., Fragaria viridis
(Duch.)Weston., Anemone sylvestris L., Artemisia
latifolia, Artemisia armeniaca. В ходе наблюдений за ними установлено, что за счет прироста
корневищ растения ежегодно разрастаются на
20 – 50 см, и, вследствие этого отмечается интенсивное заполнение вегетативно-подвижными
видами свободного пространства между растениями.
Большинство видов на экспозиции (85 % от
общего числа) достаточно быстро и хорошо
приспособились к условиям культуры: ежегодно
проходят все фазы фенологического развития,
образуют нормально развитые семена. Однако,
из всех плодоносящих в культуре интродуцентов самосев различной степени интенсивности
отмечается лишь у 30 % видов: Stipa pennata,
Koeleria glauca (Spreng.) DC., Salvia verticillata L.,
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Eryngium planum L., Echinops sphaerocephalus
L., Nepeta pannonica L., Poa angustifolia L.,
Vincetoxicum hirundianaria Medik., Festuca
pseudovina Hack. ex Wiesb., Scleranthus perennis
L., Viola montana L., Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Campanula glomerata L., Artemisia abrotanum L., Artemisia marschalliana Spreng., Filipendula vulgaris Moench, Plantago maxim. Благодаря
самосеву на экспозиции также сохраняются такие малолетние растения, как Carlina biebersteinii
Bernh. ex Hornem. и Campanula sibirica L.. У всех
видов всходы появляются в пределах обрабатываемой площади. Наличие самосева интродуцентов в культуре свидетельствует о создании для растений подходящих экологических
и фитоценотических условий, в результате которого на экспозиции омолаживаются и поддерживаются первоначальные посадки. Однако
на экспозиции имеются также виды, которые
плодоносят, но не формируют полноценных семян, к ним относятся Senecio erucifolius L., Inula
hirta L., Inula salicina L., Gentiana pneumonanthe
L., Lythrum virgatum L., которые поддерживаются на участке за счет разрастания самих
растений.
Таким образом, появление на экспозиции
разнообразных возрастных групп некоторых видов, дает основание утверждать, что начался
процесс замены старых особей молодыми, что
является показателем устойчивости этих видов
в искусственно созданной ассоциации, а также
подтверждает перспективность применения метода воссоздания растительных сообществ в сохранении биологического разнообразия.
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Современная растительность лесостепей и
степей Южного Урала отличается большим разнообразием сообществ, разнообразным их сочетанием, наличием множества экологических
условий, определяющихся неоднородностью почвообразующих пород, расчлененностью рельефа, влиянием местных климатических условий.
Кроме этого, в районе интенсивно развивается
добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, в результате чего происходит смена растительных сообществ. Таким образом, актуальным
является вопрос изучения механизмов формирования растительных сообществ на тех или иных
формах рельефа и в зависимости от подстилающих горных пород.
Учитывая высокую гетерогенность растительного покрова и его сложную пространственную
организацию, авторы сделали попытку применить
в комплексе с классическими геоботаническими
методами исследования оценку территории и с
точки зрения геологических (особенностей подстилающих пород) и геоморфологических особенностей.
Работы были проведены на восточном склоне Южного Урала, главным образом в восточной
части бассейна реки Урал и, частично, в области
Урало-Тобольского водораздела.
Целью работы явилось изучение связей в
распределении растительных сообществ лесостепей и степей по элементам мезорельфа и в
зависимости от характера постилающих пород
(субстрата).
Главной задачей настоящих работ явилось
изучение геологических и геоморфологических
механизмов, определяющих представленность
растительных сообществ в ландшафте, и, в итоге, формирующих современный облик лесостепей и степей.
Изучение растительного покрова территорий проведено с помощью заложения длинных
комплексных геолого-геоботанических профилей с полным геоботаническим описанием
всех сообществ, выделенных по доминантному

принципу, на пробных площадях, расположенных непрерывно вдоль линий профилей. Профили большой протяженности позволяют не
только оценивать расположение сообществ по
элементам мезорельефа, но и выявлять все их
многообразие. Геоботаническое профилирование сопровождалось детальными геологическими и геоморфологическими описаниями,
картированием местности и изучением литологического состава пород субстрата с отбором
проб в месте каждого описания растительности вдоль линий профилей. Всего было заложено пять длинных комплексных геоботанических профилей протяженностью от 0,5 до 15,73
км. Названия сообществ даны по уменьшению
представленности растений той или иной группы (таксона) в сообществе.
В результате исследований нами выявлено
более 30 типов растительных сообществ и их вариантов. Cвязи растительных комплексов с элементами мезорельефа достаточно устойчивы,
пространственные вариации растительного покрова в целом коррелируют с геоморфологическим строением региона. Разнообразие экосистем лесостепных территорий находится в связи
и с характером субстрата. Предварительно можно выделить два блока сообществ – сообщества
на каменистом субстрате и сообщества на рыхлом покрове (как пример второго блока – фрагмент профиля от р. Cуундук до р. Солончанка,
Оренбургская обл., рис. 1). Наибольшее число
сообществ долинных поверхностей представлено на выходах гранитов (в том числе на заброшенных пашнях), и на сопках, сложенных вулканическими породами.
Вопросы приуроченности сообществ к субстрату и элементам рельефа авторы планируют
более подробно изучать в дальнейшем. Детальный многосторонний анализ распределения
растительных сообществ позволяет выявлять и
оценивать весь спектр сукцессий в районе исследований, что представляет особый интерес
для разработки теоретических построений и про133

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем

ɪ

ɪɭ

(

)

Рисунок 1. Участок профиля в бассейнах р. Суундук и р. Солончанка,
Кваркенский район Оренбургской обл.
По горизонтальной оси – расстояние (км), по вертикальной – абсолютная высота (м).

гностических моделей динамики лесостепных и
степных сообществ.
В
целом,
комплексный
геологогеоботанический анализ территории, по нашему
мнению, позволяет оценивать и прогнозировать
как естественную перестройку морфоструктуры сообществ в зависимости от мезорельефа
– довольно быстро изменяющегося во времени
и пространстве в районе работ, так и сукцессий,
связанных с интенсивной хозяйственной деятельностью человека.

SPACE DISTRIBUTION OF THE SOUTH
URALIAN PLANT COMMUNITIES INFERRED
FROM COMBINED GEOTRANSSECTING

Исследования были проведены в рамках Государственной программы «ГДП-200, Серия ЮжноУральская» (Министерство природных ресурсов
РФ).

The article deals with complex approach to
study of distribution of plant communities of
the South Urals – bouth with use of classical
geobotanical methods and of geological and
geomorphological descriptions of the territory.
Keywords: South Urals, profile, steppe, foreststeppe, rocks, geomorphology.
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Оползни, эволюционно, являются мощным
стрессогенным фактором для коренной растительности, который ведет к формированию растительных ассоциаций нехарактерных для данной
зоны и высотности. Центральная часть Ставропольской возвышенности отличается наибольшей пересеченностью рельефа. В ее ландшафте
несколько горных массивов – Стрижамент (832 м
над ур. моря), Недреманная (660 м над ур. моря),
Ставропольская гора (650 м над ур. моря). С другой стороны имеются и значительные площади
понижения – Сенгилеевская котловина, Янкульская котловина, долина Кубани, Егорлыка, Калауса, Подкумка и других рек края, склоны которых
отличаются повышенной динамикой движения
почвогрунтов по вертикали. Оползневые процессы начинают существенно сказываться на экономике хозяйств, начиная со степной засушливой
зоны (Петровский, Новоселицкий, Труновский,
Шпаковский районы) и части ряда прилегающих
к ним районов Ставропольского края.
Геологические отложения в районах оползнепроявления большей частью осадочной природы: карбонаты в виде плитчатого известняка сарматского яруса (гора Стрижамент, Недреманная,
Ставропольская и некоторые другие), под которым лежат влагоносные пески и глины, экранирующие грунтовые воды, в том числе Майкопские
соленоносные глины. На всем пространстве значительно распространены покровные галечники,
генезис которых связан с окраинами древних
ледников, из-под которых вытекали многочисленные ручейки и реки, транспортировавшие и
отлагавшие аллювиальные образования, в виде
грубозернистого песка (район Косякинского карьера в юго-западной части краевого центра),
гальки разнообразных горных пород, сносившихся с Главного Кавказского хребта, в том числе:
вулканические – гранит, диорит, молочно-белый
кварц. В районах массового проявления оползневых процессов по преимуществу распространены разные подтипы черноземов.
Оползневые процессы на Ставрополье, вследствие их значимости и масштабности, являются
объектом внимания геологов, гидрологов, фитомелиораторов, геофизиков, т.е. эти процессы
привлекают очень широкий круг специалистов
(Емельянова, 2002), однако почти невозможно
найти информации о трансформации природной

растительности, связанной с оползневыми процессами. Оползни, если смотреть эволюционно,
являются очень мощным стрессогенным фактором для коренной растительности, который ведет
к формированию растительных ассоциаций нехарактерных для данной зоны и высотности – азональных (Денщикова, 2008). Целенаправленных
геоботанических исследований, в ландшафтах,
образованных оползневыми процессами, в крае
не проводилось, но однако, на Ставрополье существуют большие площади, сформированные
оползнями. В этих ландшафтах формируются,
под давлением экзогенных геологических процессов, азональные растительные группировки и
в настоящее время являются очагами трансформации коренной растительности. Исследования
определили главные направления в изучении
растительного покрова в ландшафтах, подверженных оползневым процессам: основные типы
оползней, закономерности их распространения
и развития, в свете их влияния на коренную растительность (луговые, дерновинно-злаковые и
разнотравно-дерновинные степи), осуществлено геоботаническое картирование территорий
(отдельные участки), подверженных оползневым
процессам; выявлены индикаторные виды растений, которые характерны для территорий подвергавшихся экзогенным геологическим процессам (оползням) в древности и в настоящее
время; выявлена роль азональных фитоценозов,
определена их роль и вклад в формирующиеся
растительные сообщества; определены возможные пути фитомелиорации с использованием
местных видов растений, а также перспективных
интродуцентов.
Локальные нарушения естественной растительности оползневых полей нередко занимают
от нескольких квадратных метров до десятков и
сотен гектаров. Так большие территории поражены ими в Андроповском, Кочубеевском, Минераловодском, Шпаковском, Изобильненском
районах – в пределах склонов всех экспозиций.
Характерным примером таких, ставших «бросовыми» землями являются южные склоны горы Недреманной на границе Шпаковского и Кочубеевского районов. Здесь больше массы почвогрунта
под действием сил смещения вдоль склона, имеющего среднюю крутизну около 18°, опустились
вдоль всей катены, от гребневой части горы до
135
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основания лощины, отделяющей гору Недреманную от горы Стрижамент. При этом произошли
следующие изменения: разрушение естественной бородачевой степи на 70-80 % площади склона; ухудшение состава ценозов из-за появления
в них представителей гидрофильной и галофильной флоры; падение продуктивности пастбищ и
сенокосов на 50-70 %; потеря естественной комфортности ландшафта; очаговое заболочивание;
активизация дефляции и водной эрозии; изменение среды естественной фауны, спонтанно
сложившихся биогеоценозов; прямые экономические убытки от недополучения потенциальной
продукции в виде подножного корма на пастбищах, сенокосах и животноводства в целом; ухудшение фитосанитарной среды, чреватой угрозой
для здоровья населения близлежащих сел и работников сельскохозяйственной отрасли.
Оползневые процессы, изменяя гидрологический режим ландшафта, создают условия для
формирования азональных растительных группировок, характерных для переувлажненных
территорий. На этих участках параллельно меняется солевой режим на сплошных обнажениях
соленосных пород (кристаллический гипс). Глинистые грунты формируют сообщества, близкие
по составу отдельных элементов к прибрежным
участкам рек и озер.
Имеют место два классических типа сукцессии: а) первичная – на чистых, очень крутых (45°
и более) обнажениях коренных пород, которые
характеризуются бедностью субстрата высокой
инсоляцией, сухостью; б) вторичная – на более
или менее перемешанных почвогрунтах, где создаются более оптимальные условия: высокое
увлажнение в оползневых трещинах, задержка
семян в углублениях, слабая конкуренция на глубине 50-80 см, плодородный почвогрунт.
Вследствие изменения гидрологического и
солевого режима, результат оползневого процесса выделены азональные группировки: а)
микроассоциации видов более влаголюбивого
типа (Brachypodium rupestre (L.)Keng., Eguisetum
arvense L., Pharagmites communis L., а также сорная растительность – мезофиты (Crepis foetida L.,
Daucus carota L.); б) ассоциация видов, успешно
развивающихся на засоленных почвах (Artemisia
lerchiana, Elytrigia repens); в) ассоциации с доминирование солодки голой (Glycyrrhiza globra
L.); отдельные особи деревьев и кустарников
(Armeniaca vulgarus Lam., Rosa canina L., Eleagnus
angustifolia L.), причиной чего является, вероятно, задержка атмосферных осадков и семян глубокими трещинами (Денщикова, 2006).
Оползневые территории являются очень благодатным миром для внедрения бурьянистой
растительности, т.к. происходит разрыв почвенных горизонтов, богатых минеральным питанием
и органикой, которая очень быстро в виде пылеватых частиц, а также смывов атмосферными
осадками создают свободные ниши для наиболее
агрессивного типа растительности, но с чрезвы136

чайно слабой конкурентной способностью против
целинной растительности. На оползневых территориях наиболее часто встречаются следующие
представители пасквальной растительности: ковыль волосовидный, костёр растопыренный, к.
японский, мятлик луковичный, пырей ползучий,
клевер пашенный, люцерна маленькая, амброзия полыннолистная, бурачок туркестанский, василек спутанный, вьюнок полевой, горец птичий,
гулявник Софии, лук круглый, марь белая, молочай грузинский, молочай Сегье и др.
При наличии на склоне большой протяженности нескольких типов формаций (степь, луг, лес)
оползни способствуют вхождению участков ассоциаций этих формаций друг в друга (сверху –
вниз) – результат такой стихийной интродукции
– обогащение нижележащего ценоза (за счет
перемещенных в экотоп растительных видов с
оползневым телом).
Оползни вносят в экотоп изменения локального катастрофического характера, это
обусловлено резким изменением уровня влагообеспеченности экологических ниш и живых
систем – низших (бактериальная флора, грибы,
лишайники и др.), цветковых растений – основного автотрофного компонента биогеоценоза и
животного мира. Происходит дисбаланс между
продуцентами и консументами. В биосистеме
начинается процесс перераспределения вещества и энергии, что приводит к новым ситуациям
в абиотической и биотической средах.
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TRANSFORMATION OF NATURAL
VEGETATION BY SOIL FLOW IN STAVROPOL
REGION
T. Yu. Denschikova
Stavropol State University , Stavropol, Russia,
denschykova@mail.ru

Soil flow is generally one of the essential problems
of modern landscape science and particularly
grassland farming. Soil flow leads to landscape and
canopy transformation especially of the territories
with broken country. The main territories of their
expansion are Stavropol hills, Vorovskolesskie hills,
valley of the Kuban.
Keywords: transformation natural growth, soil
flow, bio-variety, territories with broken country.
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Ключевые слова: видовой состав, продуктивность, лерхополынные сообщества, условия увлажнения
Лерхополынные (Artemisia lerchiana Web.) сообщества на территории Калмыкии встречаются
на зональных типах почв равнинных территорий,
солонцах, закрепленных песках. Угодья с этими
сообществами используются в качестве естественных пастбищ практически в течение всего
года. В работе рассматриваются лерхополынные
сообщества: на светлокаштановых и бурых суглинистых почвах; на солонцах полупустынных;
на светлокаштановых и бурых супесчаных почвах;
на песках закрепленных.
По действующей классификации сенокосов и
пастбищ (Классификация …, 1986) растительные
сообщества с доминированием полыни Лерхе соответствуют типам кормовых угодий на солонцах
полупустынных, песках закрепленных и модификациям кормовых угодий на слабосолонцеватых
светло-каштановых и бурых почвах суглинистого
и супесчаного гранулометрического состава.
Методика исследований. В работе приведены результаты исследований сезонной и
разногодичной изменчивости флористического
состава и продуктивности лерхополынных сообществ, выявленные на ключевых участках в годы
с различными условиями увлажнения. Наблюдения проводились 6 раз в течение каждого календарного года в сроки, приуроченные к средним
датам наступления основных фаз вегетации растений и разным сезонам использования пастбищ: 20-30 апреля (весна), 1-10 июня (начало
лета), 10-20 июля (середина лета), 1-10 сентября (конец лета), 10-20 октября (осень), 20-30
января (зима). В соответствии с классификацией И.Г. Грингофа (1967) средним по увлажнению
считали год, когда осадков выпадает 80-120% от
среднемноголетнего значения; если осадков выпадает менее 80% – год засушливый, если более
120% – влажный. Учеты и наблюдения проведены
по методикам, принятым для изучения динамики
растительных сообществ (Александрова, 1968;
Раменский, 1971; Общесоюзная инструкция...,
1984). Продуктивность приведена в воздушносухой массе. Статистическая обработка данных
проведена по методике Г.Н. Зайцева (1989). Латинские названия растений приведены по С.К.
Черепанову (1995).
Результаты и обсуждение
Лерхополынные сообщества на зональных

светло-каштановых и бурых суглинистых почвах встречаются обычно в комплексе с лерхополынными и чернополынными (с A. pauctflora)
фитоценозами на солонцах и засоленных почвах, разнотравно-злаковыми сообществами
на лугово-каштановых и лугово-бурых почвах на
территории Ергенинской возвышенности и примыкающей к ней района приергенинской равнины – западной окраины Прикаспийской низменности. Лерхополынные сообщества на бурых
полупустынных супесчаных и песчаных почвах,
на закрепленных песках образуют комплексы с
растительностью лугово-бурых почв западин или
занимают довольно обширные пространства,
формируя относительно однородный травостой
на Прикаспийской низменности в юго-восточной
части Калмыкии.
Флористическое богатство лерхополынных
фитоценозов составило 70 видов, в сообществах на разных почвах в течение многолетних
наблюдений зарегистрировано от 36 до 43 видов
высших растений. Общими для рассматриваемых сообществ являются 19 видов, в том числе
Stipa capillata, Festuca valesiaca, Leymus ramosus,
Kochia prostrata, Tanacetum achilleifolium, Achillea
leptophylla, Prangos odontalgica, Роа bulbosa,
Anisantha tectorum, Eremopyrum triticeum, Carex
stenophylla, Ceratocarpus arenarius, Alyssum
desertorum, Ceratocphala testiculata, Lappula
squarrosa, Descurainia sophia, Senecio vernalis,
Salsola australis, Artemisia lerchiana .
Сезонная динамика видового богатства имеет
сходный характер для лерхополынных сообществ
на различных почвах: наибольшее количество видов отмечено весной и летом, что связано с развитием эфемеров и эфемероидов, однолетних
видов летней вегетации, наименьшее – зимой.
Флуктуационная изменчивость видового состава
проявляется в снижении числа регистрируемых
видов растений в засушливые годы вдвое по
сравнению с влагообеспеченными.
Выявлена следующая разногодичная амплитуда колебаний максимальной продуктивности
лерхополынных сообществ в зависимости типа
почв и условий увлажнения: на светлокаштановых
и бурых суглинистых почвах – 2,2±0,5 – 9,9±0,3
ц/га; на солонцах полупустынных – 2,1±0,3 – 7,6
±0,5 ц/га; на светлокаштановых и бурых супесча137
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ных почвах – 4,6± 0,5 -9,5±0,9 ц/га; на песках
закрепленных – 3,9±0,4 – 6,4±1,1 ц/га.
Во влажные годы продуктивность лерхополынных фитоценозов в 2-5 раз выше, чем в засушливые. Наибольшая амплитуда максимальной
продуктивности характерна для лерхополынных
сообществ на светло-каштановых и бурых суглинистых почвах. Менее лабильной к условиям
увлажнения оказалась продуктивность лерхополынных сообществ на песках закрепленных и
светлокаштановых и бурых супесчаных почвах,
что объясняется лучшей водопроницаемостью
легких почв и более медленным испарением влаги с глубины (Болышев, 1972; Гаель, Смирнова,
1999).
Сезонный ход динамики продуктивности зависит от конкретных условий года. Максимум продуктивности лерхополынных сообществ обычно
приходится на фазу бутонизации – начала цветения полыни Лерхе. Естественный ход накопления
надземной растительной массы на зональных
суглинистых почвах и солонцах изменяется в засушливые годы, когда рост и развитие растений
могут быть заторможены на более ранних фазах;
в таких случаях максимум продуктивности фитоценозов приходится на фазу вегетации полыни
Лерхе в начале летнего сезона. Осенью и зимой
корм на лерхополынных пастбищах в такие годы
практически отсутствует.
В фитоценозах на бурых супесчаных и песчаных почвах, закрепленных песках сезонный характер накопления надземной растительной массы
сходен в годы с разными условиями увлажнения.
Они отличаются также более высокими темпами
весеннего нарастания растительной массы, что
обусловлено ранним началом вегетации растений, поскольку эти сообщества расположены на
востоке республики, в пустынной зоне, где переход температуры через +50С весной начинается
раньше, чем на остальной территории (Агроклиматические ресурсы…, 1974).
По характеру накопления и сохранности надземной растительной массы в различные сезоны
года лерхополынные сообщества делятся на два
типа: надземная масса накапливается и сохраняется во все сезоны года: лерхополынные на
зональных супесчаных и песчаных почвах, лерхополынные на закрепленных песках; надземная
масса накапливается и сохраняется во все сезоны во влажные и средние по увлажнению годы,
но отсутствует осенью и зимой в засушливые
годы: лерхополынные на зональных суглинистых
почвах, лерхополынные на солонцах полупустынных.
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DYNAMICS OF FLORISTIC COMPOSITION
AND PRODUCTION OF ARTEMISIA
LERCHIANA COMMUNITIES ON VARIOUS
SOILS
R.R. Djapova
Kalmyk State University, Elista, Russia,
djapova04@mail.ru

The data on floristic composition and productivity
of Artemisia lerchiana communities on various
types of soils in territory of Kalmykia are given. The
floristic richness of Artemisia lerchiana communities
is about 70 species, the commons for considered
communities are 19 species. The greatest amplitude
of the maximum productivity in various on conditions
of humidifying is typical of Artemisia lerchiana
communities on light-brown and brown loamy soils.
The productivity of Artemisia lerchiana communities
on easy soils has appeared less labile to humidifying
conditions.
Keywords: Floristic composition, production,
Artemisia lerchiana communities, humidifying
conditions.
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Состояние и актуальность проблемы
Аридные и субаридные условия климата,
обусловливающие хрупкость и неустойчивость
травяных экосистем – степей, прерий, саванн,
памп и других, а также возраставшая из века в
век антропогенная нагрузка на них – основные,
интегрально действующие факторы сокращения
биоразнообразия естественной растительности
и опустынивания многих регионов Земли. Процессы фитодеградации начались еще 10-12 тыс.
лет тому назад – в палеолите, усилились в связи с
активным переходом человечества к производящему хозяйству в неолите и энеолите. Уже тогда
на Евразийском пространстве и других регионах
возникло в природе новое явление – необратимое естественным путем, прогрессирующее
опустынивание. Уменьшение параметров биоразнообразия и опустынивание стали «близнецами», или «двумя сторонами одной медали» – за
бесхозяйственность Homo sapiens.
На рубеже II и III тысячелетий н.э., западнее
девятого меридиана (в год выпадает менее 500
мм осадков), 70% стран стали иметь проблемы
с опустыниванием. На климатических картах засушливые и полузасушливые территории мира
составляют 36%, а по почвеннорастительным
показателям – 43%, в том числе девять млн. кв.
км, или 900 млн. га опустынены в результате хозяйственной деятельности человека – главным
образом земледелия и животноводства (Дрегне,
1981; Лавров, 1989; Roth, 1992). При этом о масштабах бесследной потери видов флоры и типов
ценозов на этих землях можно лишь строить догадки. Человек в век НТР осознал, наконец, что
природа не может и далее сама себя восстанавливать, что пришло время платить по векселям,
когда-то выданным ею людям (Семенова-ТянШанская, 1986).
Любой вид кризиса, в том числе экологический, всегда является следствием того, что в
предшествующее ему время практика игнорировала экономические законы, включая и экономику природы: изымать из нее столько ресурсов,
сколько она в состоянии восполнить в следующий вегетационный сезон, иначе экосистема будет неуклонно регрессировать. Найдено, что этот
оптимальный объем фитомассы и семян равен

одной трети продукции в год (Одум, 1986). Психология ресурсопотребления за 2,7-3 млн. лет
эволюции и культуры человечества была такова,
что предшествующие поколения людей “потребляли не зная”, а нынешнее – “потребляет зная”.
В этой ситуации вполне понятна серьезная
озабоченность институтов мирового сообщества
в области сохранения биоразнообразия флоры,
типов естественных экосистем и борьбы с опустыниванием земель, о чем свидетельствуют:
«Международная конвенция о биологическом
разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 1992), Решения международного ботанического конгресса
(США, 1999), «Европейская стратегия сохранения растений» (2001), «Глобальная стратегия сохранения растений» (2002), решения многих национальных форумов и конкретные результаты
научных исследований: 1) ежедневной потери
более 300 единиц биоты; 2) охвата процессами
опустынивания все новых территорий в аридных
и субаридных зонах; 3) трансформаций типичных для зон климаксовой растительности в различные сорно-”бурьянистые” модификации; 4)
техногенизации больших площадей (Белоусова,
Денисова, Никитина, 1986; Le Brun, 1962; Frankel,
Soule, 1981).
Наука не только констатировала отмеченные
и другие негативные факты, но и делала попытку
разработать некоторые альтернативные способы решения проблемы. К ним относятся работы
30-х годов ХХ века: Кертиса в США по созданию
фрагмента прерии в Висконсинском университете, основанные на пересадке блоков дерна,
посеве “втыканием” в почву семян отдельных
видов, выборочно собранных по признаку полезности, посадкой живых особей растений (Cottam
Grant, Wilson H. Comeron, 1966). Древнейший метод – пересадку дерна использовали во многих
ботанических садах дореволюционной России и
СССР, в том числе и в Ставропольском ботаническом саду, где семенной путь был отвергнут изза казавшегося тогда невозможным сбора семян
(вручную) во флористически богатых фитоценозах (Скрипчинский, Танфильев, Дударь, Пешкова, 1971 и др.). Метод дерна “не пошел в практику” по причине его существенной трудоемкости и
неэкологичности, что признавали тот же Кертис и
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другие (Шенников, 1942; Тихомиров, 1975; Дзыбов, 1996; http://www.globalrestorationnetwork.
org).
Метод агростепей
Отметим некоторые концептуальные особенности метода агростепей, сформулированные за период его разработки в течение 35 лет – с 1.09.1974
по 1.09.2009 год (Дзыбов, 1979, 2009 и др.).
Цель исследования – гарантированное сохранение биоразнообразия флоры и типов растительности путем их активного воспроизводства
в аграрных и техногенных ландшафтах. При этом
решались следующие теоретические и практические задачи:
1. Воспроизводство растительных ресурсов
в геометрической прогрессии;
2. Воспроизводство естественных моделей
экосистем – типов биогеоценозов;
3. Обеспечение относительного обилия видов растений в воссоздаваемых зональных сообществах – агростепях;
4. Сохранение спектра семейств, родов и популяций видов флоры в воспроизводимых
ценозах;
5. Воспроизводство генофонда культурных
растений в составе сложных, комбинированных агростепей для решения актуальных задач кормопроизводства;
6. Усиление позиций диких сородичей культурных растений, редких и исчезающих
видов в условиях напряженной биологической конкуренции, свойственной реставрируемым поликомпонентным агростепным экосистемам;
7. Устойчивое воспроизводство растительных ресурсов в процессе их эффективного
хозяйственного применения по принципу:
«используя – воспроизводить» – восполнять изымаемое опережающими темпами
восстановительной сукцессии (ДаниловДанильян, Лосев, Рейф, 2005).
Методология
Метод агростепей базируется на новой методологической и методической основе, включающей:
1) создание самоподдерживающихся аналогов степных и других типов травяных экосистем (биогеоценозов) неограниченного
долголетия;
2) системное следование важнейшим флористическим и ценотическим показателям
сохранившихся зональных (поясных) сообществ – доноров посевного банка семян:
а) видового богатства; б) относительного
обилия доминантов и сопутствующих им
менее обильных компонентов; в) вертикальной структуры; г) возрастного спектра
ценопопуляций; д) наличии хозяйственно ценных редких и исчезающих видов; е)
проективного и истинного покрытия поверхности почвы; ж) феноспектру видов;
з) биопродуктивности; и) использовании
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в основном лишь естественных ресурсов
фотосинтеза: солнечной энергии, атмосферного увлажнения, почвы и углекислого
газа воздуха;
3) подчинение всех задач, решаемых на разных этапах верификации идеи активного
воспроизводства биоразнообразия растительности, главной цели – формированию
аналога модельной степи – агростепи;
4) использование представления о многоосевой гипернише экологически реставрируемой территории и необходимости ее плотной
упаковки столь же богатым разнообразием
видов модельной («эталонной») степи;
5) исключение в первый год формирования
агростепи межвозрастной конкуренции –
фактора, тормозящего восстановительный
процесс и обусловливающего неизбежность промежуточных стадий, имеющих
место при самовосстановлении (на залежи), продолжающегося более сотни лет;
6) реальное решение актуальных практических задач в области ресурсопользования
и охраны природы;
7) не нанесение вреда модельным степям –
донорам естественных посевных банков
смесей семян, способным служить в этой
роли неограниченно долго.
Агростепи – многовидовые аналоги зональных (поясных) травяных экосистем (биогеоценозов), воссозданные посевом сложных естественных смесей семян, сходные по биоразнообразию
флоры, сложению, биопродуктивности, возрастному спектру ценопопуляций, физиономичности
и другим важным признакам со степными целинами эталонного типа – донорами поликомпонентных посевных банков семян и плодов.
Стратегия метода агростепей
Как известно, сохранение биоразнообразия в
настоящее время осуществляется только в государственных заповедниках, Национальных парках и заказниках разного целевого назначения –
ботанических, зоологических, комплексных.
Охрана в них ведется пассивно: сохраняется и
воспроизводится то, что имеется, да и то в чуждом природе режиме абсолютной или частичной
заповедности (Семенова-Тян-Шанская, 1978;
Дзыбов, 1998).
Экономии места ради лаконично укажем составляющие стратегии метода агростепей:
1) тиражирование в геометрической прогрессии эволюционно сложившихся, «готовых» моделей естественных фитоценозов высокой, системной адаптивности к
зональным осям экониш;
2) охрана популяционных и видовых раритетов флоры в близкой к их биологии и экологии ценотической среде – «in situ”;
3) реинтродукция в аграрные и индустриальные ландшафты фрагментов травяных
экосистем;
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4) создание региональной сети естественных и агростепных семенников – доноров
банков посевных травосмесей, как основы
прогрессирующего восстановления опустыненных земель и активного воспроизводства биоразнообразия растительности
и спонтанно сопутствующего ей животного мира;
5) развитие новой природоохранной парадигмы «охрана биоразнообразия посредством его активного воспроизводства»,
дополняющая пассивную его сохранность
в природных резерватах.
До начала разработки автором метода агростепей в литературе обсуждался вопрос возможного моделирования и верификации сложных
живых систем в натуре. Так, И.А. Полетаев (1966,
с. 188) писал: «Построенные примеры моделей
являются весьма узкими и слабыми, так как обладают большим числом упрощений и идеализаций». В отрицательном ключе высказывался
и А.А. Ляпунов (1981, с. 9): «Модель может считаться удовлетворительной, если для достаточно большого числа случаев течения процессов
в действительности и в модели (подчеркнуто
нами – Д.Д.) соответствуют друг другу. Вопрос
о выборе тех конкретных случаев, на которых
нужно сопоставлять функционирование модели
и действительности, является далеко не простым». Б.М. Миркин (1980, с. 1655) так оценил
ситуацию с моделированием сложных биологических систем: «это лишь только задача и, быть
может не самого близкого будущего, некий идеал устремлений фитоценологов». Заметим, что
вопрос прямого моделирования сложных кибернетических экосистем – степей, лугов и других и
последующая их практическая реализация остается все еще открытым.
В этой ситуации, сложившейся к началу 70-х
годов истекшего века, нами был выбран путь
прямого тиражирования уже «готовых» естественных фрагментов (участков) луговой степи
Ставропольской возвышенности, названного
методом агростепей. Воспроизводство биоразнообразия растительности в геометрической
прогрессии рассчитывался в этом методе на
основе систематического наращивания площади
реставрируемых территорий посевом сложных
банков семян в их естественной смеси, «снятых»
с моделей ранее созданных агростепей.
Кратко рассмотрим математическую модель
роста залужаемых площадей (Дзыбов, Закинян,
2005). Модель расчета базировалась на экспериментальных материалах, накопленных к 2004 году,
твердо убеждавших в реальности указанной прогрессии воспроизводства биоразнообразия, присущей методу агростепей «через площадь» (га).
Пусть в начальный момент времени мы имеем
степь-семенник площадью S0. Для определенности примем S0 = 100 га. Согласно вышеизложенному, с данной площади можно получить семена
для дальнейшего воспроизводства биоразноо-

бразия степей только лишь через год, т.е. на второе лето жизни посева. Поэтому на следующий
год площадь не меняется: S1 = S0. К третьему году
мы с первоначальной площади можем получить
необходимое количество семян в их естественной смеси для освоения уже большей площади:
S2 = k S0, где k – коэффициент размножения. Проведенные полевые исследования свидетельствовали, что данный коэффициент зависит от
многих факторов, но в среднем можно принять
k = 10. Поэтому через два года (t = 2) освоенная
нами площадь будет равна S2 = 10S0, т.е. S2 = 1000
га. С учетом первоначальной площади суммарная территория S’2 освоенная агростепью, будет
равна
S’2 = S0 + 10S0

(1)

Площадь S2 даст посевной банк семян только лишь на четвертый год
t = 4. А на третий год мы берем семена с первоначальной площади S0. Как было сказано выше,
агростепь начинает плодоносить лишь через год
с момента посева, после чего продолжает плодоносить ежегодно. Поэтому на третий год мы можем дополнительно освоить площадь S3 = 10S0, а
к третьему году суммарная площадь агростепей
будет равна
S’3 = S0 + 2 · 10S0

(2)

На четвертый год мы можем с первоначальной
площади взять смесь семян на освоение площади 10S0, но к этому времени уже начнут плодоносить ценопопуляции с площади S2, с которой
можно взять количество посевного материала на
освоение площади, равной 102S0. Полная дополнительная площадь, которую мы сможем освоить
к четвертому году, будет равна
S4 = 10S0 + 102S0

(3)

С учетом уже освоенных площадей, суммарная
площадь на четвертый год работы будет равна
S’4 = S0 + 3 · 10S0 + 102S0

(4)

На пятый год начнет плодоносить, кроме первоначальной площади и S2, площадь S3. Поэтому
на пятое лето мы будем иметь смесь семян для
экологической реставрации площади, равной
S5 = 10S0 + 2 · 102S0

(5)

Суммарная площадь, освоенная агростепью,
на пятый год работы будет равна
S’5 = S0 + 4 · 10S0 + 3 · 102S0

(6)

Аналогичным алгоритмом получаем выражение для площади агростепей, которую мы можем освоить на t-тый год работы, за счет уборки
травосмесей с освоенных площадей в предыдущие годы. А также можно получить выражение
для суммарной площади освоенных площадей к
t-тому году работы. В таблице 1 приведены выражения для дополнительной площади, которую мы
можем освоить в t-тый год работы, и суммарной
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Таблица 1. Особенности геометрической прогрессии воспроизводства биоразнообразия
и освоения опустыненных территорий
Время,
год

Дополнительная площадь,
которую можно восстановить в данном году

Суммарная площадь, восстановленная
к данному году

t=0

S0 = 100 га

S'0= S0

t=1

S1 = S 0

Sj = S0

t=2

S2 = 10S0

S'2 = S0 + 10S0

t=3

S3 = 10S0

S'3 = S0 + 2·10S0

t=4

S4 = 10S0 + 102S0

S'4 = S0 + 3·10S0 + 102S0

t=5

S5 = 10S0 + 2·102S0

S'5 = S0 + 4·10S0 + 3·102S0

t=6

S6 = 10S0 + 3·102S0 + 103S0

S'6 = S0 + 5·10S0 + 6·102S0 +103S0

t=7

S7 = 10S0 + 4·102S0 + 3·103S0

S'7 = S0 + 6·10S0 + 10·102S0 +4·103S0

t=8

S8 = 10S0 + 5·102S0 + 6·103S0 +104S0

S'8 = S0 + 7·10S0 + 15·102S0 +10·103S0+104S0

t=9

S9 = 10S0 + 6·102S0 + 10·103S0 +4·104S0

S'9 = S0 + 8·10S0 + 21·102S0 +20·103S0+5·104S0

t = 10

S10 =10S0+7·102S0+15·103S0+10·104S0+105S0

S'10=S0+9·10S0+28·102S0+35·103S0+15·104S0+105S0

t = 11

S11 =10S0+8·102S0+21·103S0+20·104S0+5·105S0

S'11=S0+10·10S0+36·102S0+56·103S0+35·104S0+6·105S0

Таблица 2. Биоразнообразие разновозрастных агростепей
Флористические
группы, %
бобовые

разнотравье

многолетники

двулетники

однолетники

Видов
на
100 м2

злаки,
осоки

Возраст,
лет

Жизненные
циклы, %

Правокумский-1

Bromopsis inermis +
Poterium polygamum +
Festuca valesiaca

2

31

35,5

19,4

45,1

67,7

9,7

22,6

Шангалинский

Bromopsis inermis +
Festuca valesiaca +
Poterium polygamum

2

35

31,4

11,5

57,1

65,7

8,6

25,7

Экспозиционный

Festuca valesiaca +
Medicago romanica +
Poterium polygamum

4

52

25,1

29,8

45,1

84,6

11,5

3,9

«Треугольник»

Festuca valesiaca +
Bromopsis inermis +
разнотравье

13

55

21,8

21,8

56,4

81,6

9,2

9,2

«На камнях»

Festuca valesiaca +
Onobrychis arenaria +
Poterium polygamum

23

86

18,6

17,4

64,0

86,1

8,1

5,8

Шалево

Festuca valesiaca +
Phleum phleoides +
Teucrium chamaedrys

23

72

23,6

6,9

69,5

90,3

2,8

6,9

Уварова гора

Festuca valesiaca +
Koeleria cristata +
Geranium sanguineum

29

87

17,2

16,1

66,7

94,3

1,1

4,6

Участки
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площади освоенных площадей к t-тому
году работы вплоть до одиннадцатого.
Из таблицы видно, что прослеживается определенная закономерность, как
в выражениях для дополнительной площади, так и суммарной площади.
Для дополнительной площади агростепей, которую мы можем освоить в
n-ый год работы, можно привести общую формулу:
Sn = 10S0 + θ(n – 3)· (n – 3)·102S0+ θ(n – 5)·
n 7
§ n 5 · 3
¨ ¦ i ¸·10 S0 +θ(n – 7)·¦
i 1
©i 2 ¹

§ i
¨¦
¨
©j1

·
j ¸¸·104S0+
¹

+ θ(n – 9) · (n – 9) · 105S0,

(7)

где θ(x) – единичная функция.
Формула (7) является общей формулой для n ≤ 10 лет. Аналогично для
суммарной площади, которую мы можем освоить к n-ному году работы,
предлагается общая формула
S’n = S0 + θ(n – 1)· (n – 1)·10S0+ θ(n – 3)·
n 5
§ n 3 ·
· ¨ ¦ i ¸·102S0+ θ(n – 5)·¦
©i 1 ¹
i 1

§ i
¨¦
¨
©j1

+ θ(n –7) · (n –7) · 104S0 ,

·
j ¸¸·103S0+
¹

Рисунок 1. Агростепь на бедном песчаном грунте
в возрасте 28 лет
(Stipa pulcherrima C. Koch,
Phleum phleoides L., Filipendula vulgaris Moench,
Amoria repens (L.) C. Presl и др.)

(8)

Формула (8) записана для n ≤ 8 лет.
Создаваемые агростепи характеризуются высоким биоразнообразием и
обладают важнейшим биопринципом
природы самоподдерживаться и саморазвиваться неограниченно долго
(табл. 2).
Воспроизводство растительных ресурсов в геометрической прогрессии
методом агростепей – основа реальной охраны биоразнообразия, решения
многих прикладных задач и устойчивого
развития ноосферных ландшафтов в III
тысячелетии.
Метод позволяет формировать многоцелевые агростепи высокой адаптации к условиям среды: природоохранные – с редкими видами флоры,
почвозащитные полосы, гасящие поверхностный сток осадков на 95-97%,
кормовые – с урожайностью 25-27 (100)
и более ц/га возд.-сух. массы с «встроенной» в них «отавой», позволяющей
вести пастьбу животных сразу же вслед
за сеноуборкой, травостои с повышенным содержанием лекарственных растений, противосорняковые на внеполевых землях, долголетние газоны, в том
числе с декоративными кустарниками,
рекреационные, стадионные покровы и
т.д. (рис. 1, 2).

Рисунок 2. Агростепь на сильно каменистом грунте
в возрасте 21 года
(Bromopsis inermis (Leyss.) Holub,
Festuca valesiaca Gaudin, Medicago romanica Prod.,
Onobrychis arenaria (Kit.) DC,
Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. и др.).
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Большие, экономически значимые площади
занимают в сельской местности бывшие животноводческие стоянки – тырла. По свойству
среды к ним могут быть отнесены любые, высоко обогащенные органикой (навозом) территории: фермы, летники, зимники (кутаны)
сезонных отгонных пастбищ, ночные стоянки
на традиционных скотопрогонах, пункты ветконтроля, карантина, а также массового забоя
животных, складирования органических удобрений и т.д. Такие участки, оставленные без
использования, вследствие естественной демутации, зарастают через два-три года сорной
растительностью, состоящей из азотофильных
видов местной флоры. Будучи реально «бросовыми», подобные территории редко отражаются в земельном кадастре и работах по
почвенному бонитету. В зависимости от специализации аграрного сектора в каждом административном районе их может насчитываться
десятки и сотни, а суммарная площадь – достигать сотни и более гектаров. На Евразийском
степном пространстве и других регионах таких
«бросовых» земель – миллионы га. Нетрудно
представить себе какие экономические выгоды сулит экологическая реставрация подобных
территорий на Земле.
Для большей ясности отметим, что под «экологической реставрацией» в данном случае понимается возврат фрагмента зональной (поясной) растительности на ее прежнее место. Все
другие способы – посевы сортовых монокультур,
их смесей и т.п. целесообразно рассматривать
как рекультивацию.
Опыт был заложен в рамках проекта «Комплексное использование Евразийских степей» в
Орловском районе Ростовской области, близ пос.
Волочаевский в Северном Приманычье. Объект –
бывшая животноводческая ферма, прослужившая
в этом качестве около 50 лет. Демутационный период составил 20 лет. Общая площадь, поражен-

ная избытком органического вещества – более 7
га, опыт развернут на 360 м2 (60х60 м).
Почвы под сухой степью каштановые, малогумусные – в дерновом слое 0-25 см содержится
2,3-2,4% гумуса, вскипание от 10% HCl в верхней
части В2. До глубины 10 см преобладает глинистая фракция мелко комковатой структуры, густо переплетенная корнями растений: овсяницы
валлисской, келерии стройной, ковыля – красивейшего и волосовидного, пижмы тысячелистниковой и др. Реакция почвы слабо щелочная – рН =
7,3. На месте тырла содержание гумуса высокое – от 13 до 15%.
Схема опыта:
Вариант 1. Самозарастание подготовленной
почвы (контроль).
Вариант 2. Агростепь – банк семян видов сухой степи.
Вариант 3. Агростепь + Medicago romanica
Prod.
Вариант 4. Агростепь + Bromopsis inermis
(Leyss.) Holub.
С целью улучшения хозяйственной значимости реставрированного травостоя в варианты
3-4 агростепной травосмеси были добавлены
семена важных кормовых видов – люцерны румынской и костреца безостого, из расчета 5 и 10
кг га, соответственно.
Почву для опыта готовили плугом по типу зяби
на 22 см, что позволило запахать верхнюю, сильно унавоженную часть на эту глубину и вынести
на поверхность бывший естественный слой почвы. В год распашки экспериментального поля
оно было густо покрыто зарослями сорного груботравья, высотой 150-200 см, непроходимого
из-за обилия колючих видов − Carduus uncinatus
Bieb., Carduus nutans L., Carduus acanthoides L.,
Onopordon acanthium L., Eryngium campestre L. и
др. (рис. 1).
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Рисунок 1. Заброшенная животноводческая
ферма, самозарастающая в течение 20 лет
За 20 лет самозарастания в режиме отдыха
(ферма была упразднена вследствие массового сокращения поголовья животных) на участке
опыта сформировалось семь группировок сорной растительности (табл. 1).
Полученные данные показывают: 1) доминанты группировок – создатели сообществ являются исключительно сорными (Carex stenophylla Wahlenb. вероятнее всего уцелевшее
“пятно” в седьмом микроценозе); 2) низкое
проективное покрытие; 3) ничтожную долю
злаковых и осоковых, в основном сорных; 4)

отсутствие ценных бобовых; 5) сверхвысокое биоразнообразие видов сорного разнотравья; 6) слабую позицию многолетников
– также сорных; 7) сверхвысокое обилие малолетних сорняков, особенно терофитов. То
есть, к началу эксперимента – накануне распашки участка, можно было констатировать
уверенно, что бывшее тырло не имеет никаких
перспектив для самовосстановления сухой
степи, внутри которой оно находится, контактирует с нею. Жизненность особей сорняков
была высокой – в момент описания все виды
цвели или плодоносили и за 20-летний период бурьянистой стадии демутации успели накопить в экотопе богатый банк семян. Помимо
указанных в таблице 1 сорняков-доминантов
семью учетными площадками по 100 м2 было
выявлено 83 вида рудеральных, сегетальных
и пасквальных (пастбищных) растений. Ради
экономии места укажем лишь некоторые, наиболее обильные из них (цифрами по О. Друде):

Salvia aethiopis L.

2-3

Veronica verna L.

1-3

Consolida regalis S.F.Grau

1-2

Lactuca serriola L.
Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch.

2-3

Таблица 1. Биоразнообразие сорно-бурьянистой растительностизаброшенного тырла,
подвергнутого экологической реставрации в Северном Приманычье (пос. Волочаевский)
Растительные
группировки
1. Onopordon acanthium
+ Lepidotheca suaveolens + Descurainia sophii
2. Anisantha tectorum +
Lepidotheca suaveolens
+ Galium apparine
3. Elytrigia repens +
Artemisia austriaca +
Centaurea diffusa
4. Kochia laniflora +
Lepidotheca suaveolens
+ Erigeron canadensis
5. Artemisia austriaca +
Descurainia sophii +
Galium apparine
6. Convolvolus arvensis
+ Onopordon acanthium
+ Galium apparine
7. Lepidotheca suaveolens + Rumex thyrsiflorus
+ Carex stenophylla
средние
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Видов, м2
на:
0,25

Проект. Флористические группы, % Жизненные циклы, %
покрытие,
злаки и
бобов. разнотр. многол. двул. однол.
100
%
осоки

6

24

45

8,3

8,3

83,4

45,8

12,5

41,7

5

21

50

4,8

4,8

90,4

38,1

14,3

47,6

5

28

60

7,1

0,0

92,9

46,4

7,2

46,4

7

21

65

9,5

0,0

90,5

42,8

4,8

52,4

8

34

60

11,8

5,9

82,3

50,0

11,8

38,2

6

13

40

0,0

0,0

100

15,4

23,1

61,5

6

30

55

10,0

0,0

90,0

26,7

13,3

60,0

6

24

54

8,6

6,3

90,0

37,9

12,4

49,7
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Carduus uncinatus

1-3

Eryngium campestre

2-3

Marrubium vulgare L.

1-2

Tragopogon major Jacg.

1-2

Elytrigia repens (L.) Nevski

1-2

Xanthium calyfornicum Greene

1-3

Lappula patula (Lehm.) Menyharth

1-3

Недоучет разнообразия сорных растений и
их обилия, а также значительных по площади
«пятен» их зарослей среди степных семенников
нередко приводит производственников, применяющих метод агростепей, к упущениям – включению в посевную смесь семян нежелательных
пасквальных видов трав.
В целях обеспечения возможной чистоты
опыта посевной банк семян для восстановления
фрагмента степной растительности был собран
вручную, так как сплошная комбайновая уборка
могла внести в эту смесь и семена многих сорняков, общих тем, что находились в почве экспериментального участка. Исходный семенник – сухая
степь вблизи опыта состояла их микрогруппировок, указанных в таблице 2.
Как видно из приведенных данных, флора целинной степи – семенника более чем на треть
состоит из однолетников и двулетников, т.е. ценотически является весьма открытой. В подобных случаях требуется особая осторожность при
выборе семенника – донора посевного банка семян.

Рисунок 2. Прикатывание посева агростепи
на месте бывшего тырла
Посев агростепи осуществлен в середине
марта и прикатан (рис. 2).
В первый год опыта основной задачей явилась
борьба с сорной флорой. Для этого проведено
трехкратное подкашивание газонокосилкой на
всем участке посева в мае, июне и июле на низком срезе – 7-10 см от поверхности почвы. Эта
операция позволила: 1) существенно осветлить
травостой; 2) сберечь влагу для степных растений; 3) сократить до минимума потребление сорняками макроэлементов – азота, фосфора, калия
и других веществ.
Данный уход за молодым степным ценозом
позволил отрасти отаве перед уходом в зиму на
высоту 12-15 см, достичь проективного покрытия
поверхности почвы до 50-80%. Полевые наблюдения на вариантах опыта показали (площадь
учета 100 м2):

Таблица 2. Некоторые особенности биоразнообразия сухой степи Северного Приманычья
(пос. Волочаевский)
2
Видов, м на: Проект.
Флористические группы, %
Жизненные циклы, %
Растительные
покрызлаки и
группировки
0,25
100
бобов. разнотр. многол. двул. однол.
тие, %
осоки
1. Festuca valesiaca
+ Elytrigia repehs +

12

42

95

21,4

7,1

71,5

64,3

7,1

28,6

2. Festuca valesiaca +
Koeleria cristata +

13

32

80

34,4

3,1

62,5

56,2

6,2

37,5

Artemisia lerchiana
3. Koeleria cristata +
Festuca valesiaca +

14

43

85

25,6

2,3

72,1

72,1

7,0

20,9

9

52

80

19,2

7,7

73,1

61,5

7,7

30,8

12

42

85

25,2

5,1

69,8

63,5

7,0

29,5

Koeleria cristata

Stipa pulcherrima
4. Festuca valesiaca +
Artemisia lerchiana +
разнотравье
средние
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Вариант 1 – «Самозарастание»
Аспект серый – от оголенной на 80% почвы
(проективное покрытие сорняками – 20%). Группировка растительности полностью образована
видами сорняков из почвенного запаса их семян:

Вариант 3 – Агростепь + Люцерна румынская
(Medicago romanica)
Аспект зеленый, травостой более разреженный – проективное покрытие 50%. Высота растительности 8-10 см – сильно скусана животными.
На 100 м2:

Anisantha tecthtorum (L.) Nevski

2

Amaranthus blitoides

2

Artemisia austriaca Jacg.

2

Agropyron pectinatum

2

Amaranthus blitoides S. Wats.

2

Artemisia austriaca

2

Amaranthus retroflexus L.

5

Achillea biebersteinii Afan.

2

Carduus nutans

3

Capsella bursa-pastoris

2

Capsella barsa-pastaris (L.) Medic.

2

Dianthus sp. sp.

1

Convolvolus arvensis L.

2

Eragrostis minor

2

Descureinia sophii (L.) Webex prantl

2

Festuca valesiaca

3

Eragrostis minar Host.

2

Koeleria cristata

2

Malva neglecta Wallr.

2

Marrubium vulgare

2

Marrubium vulgare L.

2

Poa angustifolia L.

1

Salvia aethiopis L.

3

Lepidotheca suaveoleus (Pursh.) Nutt.

2

Malva neglecta
Medicago romanica
Medicago lupulina
Plantago lanceolata L.
Poa angustifolia
Potentilla adenophylla Bois. et Hohen.
Salvia aethiopis
Salvia tesquicola Klok. et Pobed.
Stipa pulcherrima
Tulipa biebersteinii Schult. et Schult.

2
4
1
1
2
2
2
2
2
1

Вариант 2 – Агростепь (рис. 3)
Аспект зеленый от осенней вегетации степных
трав. Покров низкорослый, высота травостоя 1012 см, проективное покрытие 70%. Флора включает:

Amaranthus blitoides

1

Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.

2

Artemisia austriaca Jacg.

1

Bromopsis inermis

2

Capsella bursa-pastoris

2

Carduus hamulosus Ehrh.

1

Amaranthus blitoides

2

Chenopodium album L.

1

Amaranthus retroflexus

1

Convolvulus arvensis

2

Agropyron pectinatum

3

Dactylis glomerata L.

1

Arenaria serpyllifolia L.

1

Eragrostis minor

2

Artemisia austriaca

2

Festuca valesiaca Gaudin

6

Bromopsis inermis

6

Koeleria eristata (L.) Pers.

2

Capsella bursa-pastoris

2

Lepidotheca suaveolens

1

Carduus nutans

1

Malva neglecta

2

Carex stenophylla

2

Medicago lupulina L.

2

Convolvulus arvensis

2

Poa angustifolia

2

Eragrostis minor

2

Salvia aethiopis

2

Festuca vulgaris

1

Stipa pulcherrima L. Koch.

1

Festuca valesiaca

5
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Вариант 4 – Агростепь + кострец безостый
(Bromopsis inermis) (рис. 4)
Аспект зеленый, травостой более сомкнутый
– проективное покрытие 80%, высота 15 см, на
100 м2:
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Рисунок 3. Общий вид агростепи
в возрасте 7 месяцев

Рисунок 4. Вариант агростепи,
обогащенной Bromopsis inermis

Koeleria cristata

2

Malva neglecta

2

Marrubium vulgare

2

Medicago lupulina

1

Onopordon acanthium

2

Plantago lanceolata

2

Poa angustifolia

2

Salvia aethiopis

2

Salvia tesquicola

2

По данным первого года жизни посевов агростепи можно заключить:
1. Исходный (контрольный) вариант зарослей
сорняков не претерпел изменений в составе и
структуре.
2. Трехкратное подкашивание всех агростепных вариантов опыта способствовало существенному подавлению сорняков, что оптимизировало
состояние экотопа (сбережение влаги, элементов почвенного питания и осветление ценоза), а
также исключению массового обсеменения антропофитов.
3. Флористическая насыщенность вариантов с
агростепями на 100 м2 учета колебалась от 18 до
22 видов, проективное покрытие – от 50 до 80%.
Вариант «самозарастание» полностью состоял
из сорных трав – следствие отсутствия конкурентов – степных растений – дерновинных злаков.
4. Варианты опыта с агростепью и агростепной основой содержали ограниченное разнообразие сорных видов пониженного обилия – ре-

зультат действия биологической конкуренции со
стороны степных доминантов − Festuca valesiaca,
Koeleria cristata, Agropyron pectinatum, а также
добавленных − Bromopsis inermis и Medicago romanica. Ожидается, что сорняки будут почти полностью подавлены агростепью на второе лето
после посева до уровня их обилия “единично”.
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This article describes the positive experience
of the first season of ecological restoration of the
former livestock farm in the dry steppes in the north
of the Manych valley.
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К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЗДАНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ МЕТОДОМ АГРОСТЕПЕЙ
Д.С. Дзыбов, В.А. Дружинин
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
agrosteppe@ mail.ru, drugininv@mail.ru
Ключевые слова: агростепь, эффективность, ГСМ, затраты

В то время, когда основы теории и технологии
метода агростепей уже определились, апробированы экспериментально и применяются для
решения многих задач в области воспроизводства и охраны биоразнообразия, кормопроизводства, борьбы с эрозионными процессами,
сорняками – в целом опустыниванием земель,
экономика метода всё ещё остаётся неразработанной. В прежних публикациях о методе агростепей, вопрос его экономики затрагиваются в
части составляющих затрат, без системной оценки технологических операций и стоимости материалов (Дзыбов, Желнакова, Бруснев, Куприянова, 1986; Дзыбов, 2001). При этом указывалось, «
что при подсчёте экономической эффективности
метода агростепей используются следующие показатели:
1) капитальные затраты (подготовка почвы,
уборка и т.д.) руб;
2) срок хозяйственного использования (не
ограничен);
3) текущие дополнительные затраты, руб;
4) прибавка урожая (сено), ц/га
5) стоимость прибавки урожая, руб;
6) прирост чистого дохода, руб
7) окупаемость, лет
8) прирост чистого дохода на 1000 руб дополнительных затрат.
Помимо этого проводится пересчёт полученной суммы с учётом отчислений, предусмотренных налоговой системой.
При соотношении суммарных затрат (К) на
выполнение работ по сравнительным способам
залужения угодий методом агростепей используются следующие составляющие:
К = З + А + Рт + Г + Тр + С + У (руб/га),
где З – заработная плата с начислениями;
А – аммортизация технических средств;
Рт – текущий ремонт и техобслуживание;
Г – горюче-смазочные материалы;
Тр – транспортные расходы;
С – стоимость семян (смесей).
Итоговые результаты подсчёта затрат и доходной части свидетельствуют о высокой эффективности метода, благодаря таким его
особенностям: 1) наличию в большинстве хозяйств собственных дикорастущих семенных
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травостоев; 2) неограниченной долговечности
агростепей, благодаря исключению периодического перезалужения; 3) быстрой окупаемости затрат – на второй год жизни посевов; 4)
неэнергоемкости технологии» (Дзыбов, 2001,
с 28 – 29).
Трудности с объективным подсчётом затрат и
доходно части в методе связаны со слабой аналоговой базой, так как существуют лишь технологии по созданию коротко живущих агроценозов – посевов зерновых и кормовых культур. То
есть нет примеров технологии воспроизводства
поликомпонентных, разово закладываемых, но
неограниченного долго функционирующих посевов (посадок), как агростепи.
Цель данного сообщения – предпринять очередную попытку дать хотя бы приблизительную
оценку уровня экономической эффективности
метода, рассмотрев для этого составляющие
технологической карты (табл. 1).
Составление технологических карт велось с
учётом нормативной выработки сельскохозяйственных машин и орудий за смену и начислением заработной платы.
Разработанные технологические карты по
созданию кормовых угодий на пахотных землях,
с некоторыми незначительными отклонениями,
типичные для лесостепной и степной зон. Отличия могут иметь место в сроках проведения отдельных работ.
Составление и расчет технологических карт
проводился с использованием компьютерной
программы «АРМA» (автоматизированное рабочее место агронома), созданной в отделе информационных технологий Ставропольского НИИСХ.
– автор В.Г. Чертов). При составлении технокарт
были учтены показатели, которые влияют на
экономику создания кормовых угодий и производства кормов: цена на ГСМ, минеральные удобрения (под сорта кормовых трав), оплата труда
трактористов и рабочих, остаточная стоимость
сельскохозяйственных машин и орудий, исходя
из 10 летнего срока их эксплуатации, отчисление
на аммортизацию и ремонт техники. Расчет был
выполнен для площади 100 га, принятой в качестве базовой, для статистического учёта.
Для расчета взяты сельскохозяйственные машины и агрегаты одинаковой марки и сопостави-
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мой производительности. Основные операции:
дискование, вспашка, культивация проводятся с
использованием мощных транспортных средств.
Замена их на трактора меньшего класса приведет к увеличению времени на подготовку почвы и
в конечном итоге финансовым потерям на ГСМ и
оплату труда. Представленные технологии имеют различия лишь в использовании минеральных
удобрений при создании культурных травостоев,
а также способе посева.
Технология создания агростепного травостоя
не предусматривает применение минеральных
удобрений. Их необходимость оправдана лишь
при создании травостоев на землях, лишенных
плодородного слоя почвы: промышленные отвалы, карьеры, деградированные земли. Внесение
, например, азотных удобрений под посев агростепи приведёт к расбалансированию видового
состава, вследствие усиленного роста и развития злаковых видов, вызовет угнетение и сокращение обилия бобовых и представителей группы
разнотравья.

Как было отмечено выше, отличительной особенностью технологии создания агростепного
травостоя является способ посева. Агростепной
посевной материал представляет собой поликомпонентную смесь семян степных трав неурегулируемого состава, в которой присутствуют
и мелкие растительные остатками в виде измельченных листьев, соцветий, стеблей. Высев
такой смеси с использованием сеялки, предназначенной для посева зерновых и кормовых трав
затруднителен, вследствие их не сыпучести и
задержки в высевающих аппаратах, в том числе дисковых сошников, что приводит к неравномерному посеву. Семена степных растений для
получения всходов нуждаются в разной глубине
заделки в почву. Семена многих видов способны
прорастать с поверхности, для некоторых необходимо заделка на глубину 0, 5 см, для других
оптимальной будет 1 см. Сеялка устанавливается на определенную глубину посева, что не соответствует требованиям для прорастания десятков видов трав агростепи. Наилучшим способом

Таблица 1. Технологические карты создания кормовых угодий разной конструкции
площадью 100 га (предшественник озимая пшеница)
Наименование работ

Агростепной травостой

Агроценоз сортовых трав

К-700А+БДТ-7,0

К-700А+БДТ-7,0

не вносятся

МТЗ-82+РУМ-5

Дискование почвы в два следа
Внесение минеральных удобрений
(аммиачная селитра 30 кг д.в)
Вспашка 0-20 см

Т-150К+СП-16+3*КПС-4

К-700А+ПЛ-8-35+3*
ККШ-6А
Т-150К+СП-16+3*КПС-4

Т-150К+СП-16+3*КПС-4

Т-150К+СП-16+3*КПС-4

Газ – 53А

Газ – 53А

К-700А+ПЛ-8-35+3* ККШ-6А

Культивация с боронованием 6-8 см
Предпосевная культивация с боронованием 6-8 см
Погрузка и транспортировка семян в
поле

сев в разброс
МТЗ-82+РУМ-5

Посев
Прикатывание лёгкими катками
Скашивание зелёной массы
Скашивание зелёной массы

Т-150+3*ККШ-6А
МТЗ-82+КС-2,1
МТЗ-82+КС-2,1

узкорядный
К-700А+СП-16+3* СЗУ3,6
Т-150+3*ККШ-6А
МТЗ-82+КС-2,1
МТЗ-82+КС-2,1

Таблица 2. Паспорт технологий, без учета затрат на приобретение семян
Показатели
Трудоёмкость производства чел.-час/га
Количество материала:
семена, т
удобрения, т
Потребное количество ГСМ, т (л)
дизельного топлива, т
бензина, л
масел, т
Затраты на производство: всего, тыс.руб -в т.ч.
удобрения (7800 руб/т)
ГСМ
амортизация и ремонт техники
фонд заработной платы

Агростепной
травостой
3,6

Смесь
сортовых трав
4,2

4,0
-

2,0
8,8

7,2
10
0,3
141,2
126,5,
4,2
10,1

7,3
27
0,4
213,8
68,8
130,1
4,0
10,9
151

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
посева для таких семян является поверхностноразбросной. Выдержать эти требования возможно при применении разбрасывателя минеральных удобрений (РУМы). Невыравненность
поверхности почвы при её обработке культиваторами даёт равную вероятность попадания семян дикорастущей флоры на различную глубину.
Последующая операция – прикатывание почвы
кольчатыми или гладкими катками улучшает контакт семян с почвой, дробит глыбы и усиливает
приток влаги к семенам.
Основные затраты на рассматриваемые технологии приведены в табл. 2.
Затраты на создание травостоя из сортовых
трав выше по сравнению с агростепью на 72,6
тыс. руб. (в ценах 2010 г). Это связано с необходимостью приобретения минеральных удобрений под сортовые травы, а также посев. Норма
выработки при посеве агростепи с использованием РУМ-5, больше, что сокращает необходимое время для этой операции.
Общие затраты на производство семян культурных многолетних трав выше, чем для получения агростепной смеси. При закладке такого семенника с предполагаемой урожайностью 3,5 ц/
га и возможностью получения семян со второго
года и последующих четырёх лет, себестоимость
одного килограмма семян будет равна 75 рублей.
Основные затраты приходятся на очистку семенного материала сортовых трав от примесей и
доведения его до требуемых ГОСТом кондиций.
Затраты на получение агростепной смеси минимальные. Смесь можно получить с сохранившихся участков целинной степи, которые имеются на
территории хозяйства или соседнего с ним.
Очевидно,
что
в
разных
почвенноклиматических условиях, ином уровне развитиях техники и экономики, традиционных укладах
в аграрном (аграрно-индивидуальном) секторе,
экономика метода агростепей будет различной.
Общими же останутся такие его особенности,
как неприхотливость к абиотическим условиям,
неограниченное долголетие (по аналогии с есте-
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ственными экосистемами), низкозатратность
из-за неэнергоёмкости, исключение удобрений,
экологическая чистота получаемой продукции
(например, пастбищного корма и сена).
Такие оценки, как экологическая эффективность, экологическая комфортность, природоохранная значимость метода агростепей все ещё
остаются на уровне эмоций, так для них ещё нет
соответствующих, научно разработанных ГОСТов. И оценка экономической эффективности
его, как было отмечено выше, всё ещё нуждается в дальнейшей разработке соответствующими
специалистами, оперирующими не только экономическими категориями, но и понимающими
биологическую сущность объекта оценки – агростепей.
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Степная зона России с давних времён населялась разными кочевыми народами, основным
сельскохозяйственным занятием являлось животноводство. Степная растительность служила
круглогодичным основным источником корма
для КРС, овей, лошадей, верблюдов. Перемещаясь по степи в поисках сочной растительности
для животных, кочевники тем самым участвовали
в регулировании пастбищной нагрузки на кормовых угодьях. При этом животные круглый год
находились на пастбищном содержании. Заготовка сена на зимний период производилась в
ограниченном количестве, и использовалось при
наступлении неблагоприятных погодных условий
препятствующих добыванию животными подножного корма самостоятельно.
С развитием земледелия в степной зоне произошла антропогенная трансформация зональной степи вследствие увеличения пашни под
выращивание сельскохозяйственных культур,
главным образом яровой и озимой пшеницы. Система земледелия, имевшая место в прошлом
была основана на повсеместном распространении перелога и залежи. Это требовало вовлечения в пашню новых и новых площадей под посев зерновых. Постепенно происходило полное
уничтожение целинной растительности. Участки
степи на неудобьях, не вовлеченные в пашню, использовались в качестве сенокосно-пастбищных
угодий, которые не удовлетворяли в полной мере
потребности животных в кормах. Вследствие этого хозяйства начали производить необходимые
корма на пахотных землях. Так возникло полевое
кормопроизводство.
В настоящее время естественные кормовые
угодья вследствие их нерационального использования находятся на разной стадии деградации, характеризующаяся внедрением в травостой не поедаемых, вредных и ядовитых видов
растений.
Восстановить утраченную целинную растительность на деградированных сенокосах и
пастбищах можно методом агростепей, разработанный в 1974 году (Дзыбов,1986). При этом

повысить питательную ценность корма можно
путём добавления в семенной материал агростепи семян ценных многолетних кормовых
трав (Адилов,1990; Дружинин, 2000; Абдулин,
2003). Метод позволяет за короткий срок – 2-3
года создать травостой, аналогичный по флористическому составу целинной степи. Введение в агростепную смесь, в момент её высева,
семян сортовых трав (люцерны, костреца безостого, ежи сборной, овсяницы луговой и др.)
позволяет получить смешанный (комбинированный) травостой, сочетающий в себе долголетие и повысить тем самым кормовую ценность корма.
Агростепные сообщества, обогащенные сортовыми травами, с хозяйственной стороны могут быть использованы как пастбища, так и для
получения высококачественного сена, а также
смешанно – в качестве сенокосно-пастбищного
угодья. При таком использовании первый укос
служит для заготовки сена, отава используется
для выпаса.
Наш опыт по созданию комбинируемых агростепей дал положительные результаты. Посевным материалом агростепной смеси служили
семена дикорастущих трав, полученные путем
одноразовой уборкой комбайном на целинном
участке степи заказника «Шалево» в пору массового созревания плодов и семян у большинства
целинных видов растений. При посеве в агростепную смесь были добавлены семена сортовых
многолетних трав селекции ГНУ Ставропольский
НИИСХ: люцерны посевной, костреца безостого,
овсяницы луговой. В качестве четвертого компонента в агростепь была введена дикорастущая
популяция черноголовника многобрачного (Poterium polygamum Waldst. et Kit.), семена которого были получены путём ручного сбора в степи.
Норма высева сортовых трав и черноголовника
составила 20% от нормы высева их в чистом виде,
рекомендованной для одновидовых посевов. Агростепная смесь высевалась в норме 30 кг/га.
Посев был проведен поверхностно-разбросным
способом.
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Схема опыта включала: 1. Агростепь – контроль, 2. Агростепь + Люцерна + Кострец + Овсяница + Черноголовник, 3. Агростепь + Люцерна
+ Кострец + Черноголовник, 4. Агростепь + Люцерна + Овсяница + Черноголовник, 5. Люцерна +
Кострец + Овсяница + Черноголовник, 6. Залежь
(самозарастание).
Опыт расположен в верхней части балки. Почва опытного участка представлена чернозёмом
обыкновенным слабогумусированным среднемощным. Годовое количество осадков – 410 –
450 мм. За период активной вегетации выпадает
250 – 350 мм. Содержание гумуса в слое 0-20 см
– 3,8% (по Тюрину), Р2О5 – 51 мг/кг (по Мачигину).
В опыте исследовались два срока посева –
осенний и весенний. Площадь опытной делянки 49 м2, варианта – 196 м2. Повторность 4-х
кратная.
Начальный этап формирования травостоев
вариантов опыта характеризовался прохождением первичной сукцессионной стадии с преобладанием в травостое рудеральных и сегетальных
видов. При осеннем севе травостой формировали виды озимого и зимующего типов развития:
ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), пастушья
сумка (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), анизанта кровельная (Anisanta tectorum (L.) Nevski),
мак сомнительный (Papaver dubium L.) и др.
Доля этих видов в надземной биомассе составила 70%. Видовая структура ценозов весеннего
срока посева заметно отличалась от осеннего.
Флористический состав травостоев был представлен главным образом видами ярового типа
развития: амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia L.), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), куриное просо (Echinochloa
crusgalli (L.) Beauv.), василек синий (Centaurea
cyanus L.) и др. Доля амброзии полыннолистной
в общей массе равнялась 50,5 %, у остальных она
колебалась от 15 до 20%.
Среди степных видов отмечены всходы овсяницы валлисской (Festuca valesiaca Gaudin), черноголовника многобрачного и сортовых трав.
На второй год продолжалось развитие внутренней структуры ценозов. Варианты осеннего
посева, за исключением варианта «самозарастание», на второе лето жизни представляли собой
сформированные ценозы. Обилие сорных видов
в вариантах осеннего посева было минимальным. Видами формирующие агростепьбыли:
овсяница валлисская, келерия стройная (Koeleria
cristata (L.) Pers.), черноголовник многобрачный,
сортовые травы. Их доля в общей надземной
массе равнялась 70 %. Наземная продуктивность
вариантов осеннего срока сева 58,2 ц/га возд.сух. массы.
Варианты весеннего сева по видовому разнообразию были идентичны ценозам осеннего
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посева, но в них не отмечалось преобладание степных и сортовых трав. На второе лето
жизни он находился в стадии формирования.
Фитомасу при этом формировали: анизанта
кровельная (10,2 %), пырей ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski) (21,5 %), при этом доля
степных трав в этом возрасте не превышала
12 %. Надземная продуктивность в период
максимального вегетационного развития сообществ составила 49,2 ц/га возд.-сух. массы.
Достоверность статистического различия по
урожайности между сообществами осеннего
и весеннего сроков сева, так и по вариантам
опыта не отмечалась. Среди сортовых трав
лучшую виолентность показали люцерна посевная и кострец безостый.
На третий год нами наблюдалось максимальное развитие дикорастущих и сортовых трав. Отмечено прохождение генеративной стадии развития у многих степных видов, что показательно для
развитого степного травостоя. Долевое участие
сорных видов с однолетним циклом развития не
превышало 2 %. Комбинированные сообщества
формировали многолетние степные виды: овсяница валлисская, келерия стройная, овсяница
восточная (Festuca regeliana Pavl.), тимофеевка
степная (Phleum phleoides (L.) Karst.) и др. Вариант «самозарастание» вне зависимости от срока
посева (осенний, весенний) формировал сорный
злак – анизанта кровельная. Флористическое
разнообразие этого варианта было наиболее
бедным и не превышало 11 видов, относящиеся к сорным ингредиентам. Остальные варианты (1-5), представленные агростепной смесью
с добавлением семян сортовых трав, формировали многолетние степные виды, главным образом дерновинные злаки. Среди сортовых трав
наибольшее обилие было у костреца безостого
и овсяницы луговой. Дикорастущая популяция
черноголовника многобрачного получила максимальное развитие во всех комбинируемых вариантах.
Таким образом, в течение двух-трёх лет, комбинируемые сообщества на основе агростепной
смеси семян дикорастущих растений, обогащенные сортовыми травами, позволяют получить
травостои по видовому разнообразию сходные с
природными аналогами и сочетающие в себе достоинства культурных кормовых угодий.
В зоне неустойчивого увлажнения сроки сева
не оказывают заметного влияния на формирование комбинируемых травостоев.
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Учёт условий рельефа – одно из основных требований при разработке современных
адаптивно-ландшафтных систем земледелия.
Большую роль играет экспозиция склона. В зависимости от этого фактора изменяются теплои влагообеспеченность, освещённость, условия
перезимовки растений, степень развития неблагоприятных погодных явлений. По мнению Лопырева (1985), участки южной экспозиции с уклоном 6 по количеству тепла можно приравнять к
горизонтальному участку, смещённому по широте на юг примерно на 550 км.
Различия в поступлении факторов, необходимых для жизни, оказывают влияние не только на
рост и развитие культурных растений, но и на формирование сорного компонента агрофитоценозов.
Изменения в структуре сорно-полевого сообщества обусловлены изменениями экологических условий и различиями в требованиях
сорняков к основным факторам произрастания
(Монствилайте, 1952; Фёдоров, 1984).
Изучение влияния экспозиции склона на засорённость посевов проводилось в 1999-2000
гг. в стационарном многофакторном полевом
опыте по физическому моделированию систем
земледелия на двух полярно ориентированных
экспозициях склонов (северо-северо-западной
и юго-юго-восточной) с уклоном до 3-5 0 и водораздельном плато.

Исследования проводились в зернотравянопропашном (клевер – озимая пшеница – сахарная свёкла (кукуруза) – ячмень + клевер) и зернотравяном (клевер – озимая пшеница – ячмень
с подсевом клевера – клевер) севооборотах.
В 1999 г. в обоих севооборотах возделывались
многолетние травы, а в 2000 г. – озимая пшеница. Почва опытного участка – чернозём типичный
среднесуглинистый.
В среднем за два года количество и масса
сорных растений, судя по обобщённым данным (в среднем по севооборотам и фонам питания) увеличивались в ряду: водораздельное
плато – ю-ю-в экспозиция – с-с-з экспозиция.
По сравнению с водораздельным участком
численность сорняков на склоне ю-ю-в экспозиции была выше в 1,9, а на с-с-з склоне – в 3,5
раза (рис.).
Хотя на равнинном участке посевы с.-х. культур во всех севооборотах были наиболее чистыми от нежелательной растительности, именно
здесь наблюдались наиболее мощные и развитые сорняки. А самые слабые, с меньшей массой
сорные растения произрастали на склоне с-с-з
экспозиции.
Для большинства сорняков на водораздельном участке, по сравнению с другими элементами рельефа, сложились условия, наиболее
близкие к фитоценотическому оптимуму вида, то
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
них яровых, корнеотпрысковых и стержнекорневых видов отмечено на склоне
ю-ю-в экспозиции, зимующих – на водораздельном плато, корневищных – на
склоне с-с-з экспозиции.
Изучено изменение видового состава сорняков в зависимости от элементов
рельефа. Наибольшие различия по экспозициям склона отмечены у пырея ползучего, особенно в зернотравяном севообороте, где на северном склоне побегов
пырея было в 105 раз больше, чем на южном. Сильную реакцию на рассматриваемый фактор проявила также живокость
полевая. На склоне с-с-з экспозиции её
Рисунок. Количество (шт./м2)
количество было в 44 раза больше, чем
и масса сорных растений (г/м2) в посевах
на склоне ю-ю-в экспозиции.
сельскохозяйственных культур
Засорённость горчицей полевой на
на разных элементах рельефа (1999–2000 гг.).
ю-ю-в склоне по сравнению с с-с-з склоном в зернотравянопропашном севообороте была больше в 63 раза, вьюнком поесть к тому набору условий среды, который обе- левым – в 12 раз, дрёмой белой – в 8 раз, овсюгом
спечивает виду максимальную биологическую обыкновенным – в 5 раз, в зернотравяном севоопродуктивность. Склоны различных экспозиций бороте просом куриным – в 16 раз, одуванчиком
по набору условий были менее благоприятны для лекарственным – в 5 раз.
Основываясь на полученных данных, нами
произрастания отдельно взятого сорного растепроизведена группировка сорных растений
ния.
Наибольший прирост количества сорных рас- по отношению к элементам рельефа. Отметений за вегетационный период зафиксирован чались только те виды, реакция которых на
на склоне с-с-з экспозиции – 175 шт./м2. Зна- местоположение в рельефе была одинаковой в
чительно меньше эта величина была на склоне зернотравянопропашном и зернотравяном сею-ю-в экспозиции, а на равнинном участке отме- вооборотах.
Произрастали преимущественно на склочена убыль сорняков. Такой результат свидетельствует о том, что на водораздельном плато с.-х. не северо-северо-западной экспозиции пырей
культуры успешнее конкурировали с сорняками. ползучий (Elytrigia repens (L.) Nevski), живокость
Это связано с их лучшим развитием, что под- полевая (Consolida regalis S.F. Gray), щетинник
сизый (Setaria glauca (L.) Beauv.), свербига востверждается урожайными данными.
Более низкий прирост количества сорняков точная (Bunias orientalis L.), звездчатка средняя,
в агрофитоценозах на склоне ю-ю-в экспозиции мокрица (Stellaria media (L.) Vill.), дымянка лекарпо сравнению со склоном с-с-з экспозиции объ- ственная (Fumaria offisinalis L.), василёк синий
ясняется, в первую очередь, худшими условиями (Centaurea cyanus L.) и чистец болотный (Stachis
влагообеспеченности, что снижало всхожесть palustris L.). Наиболее благоприятные условия
для своего развития в посевах с.-х. культур на
сорняков.
Незначительно различалось число видов водораздельном плато находили бодяк полевой
сорных растений, произраставших в агрофито- (Cirsium arvense (L.) Scop.), гречишка вьюнковая
ценозах на склоне с-с-з экспозиции и водораз- (Fallopia convolvulus (L.) A. Love), коровяк обыкдельном плато, соответственно 22 и 21 и заметно новенный, медвежье ухо (Verbascum thapsus L.).
В большей степени были распространены на
возрастало на склоне ю-ю-в экспозиции – 28.
Засорённость многолетними сорняками, склоне юго-юго-восточной экспозиции ежовник
среди которых преобладали корневищные, наи- обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) Beauv.),
большей была на с-с-з склоне, а наименьшей – осот полевой (Sonchus arvensis L.), вьюнок полена равнине. На склоне с-с-з экспозиции лучше вой (Convolvulus arvensis L.), дрёма белая (Meразвивались также клубневые сорняки. Склоны landrium album (Mill.) Garcke), чистец однолетний
ю-ю-в экспозиции больше засорялись корнеот- (Stachis annua (L.) L.), марь белая (Chenopodium
album L.), овсюг обыкновенный (Avena fatua L.),
прысковыми и стержнекорневыми сорняками.
В зернотравянопропашном севообороте одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
больше всего малолетних сорных растений было Wigg.), полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris
на ю-ю-в склоне, в зернотравяном – на с-с-з L.), Гулявник Лёзеля (Sisymbrium loeselii L.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.),
склоне.
В зернотравянопропашном и зернотравяном горец шероховатый (Poligonum scabrum Moench),
севооборотах наиболее высокое содержание в дескурения Софии (Descurainia Sophia (L.) Webb
сорном ценозе яровых сорняков в целом, ран- ex Prantl), латук дикий (Lactuca serriola L.), осот
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шероховатый (Sonchus asper (L.) Hill.), липучка
оттопыренная (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.),
вика мышиный горошек (Vicia cracca L.).
Отношение ряда сорняков к условиям рельефа изменялось в зависимости от севооборота.
Щетинник сизый (Setaria glauca (L.) Beauv.), фиалка полевая (Viola arvensis Murr) и желтушник
левкойный (Erysimum cheiranthoides L.) в зернотравянопропашном севообороте в наибольшей
степени участвовали в формировании сорного
ценоза на с-с-з склоне, а в зернотравяном севообороте – на равнине; пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.) в зернотравянопропашном севообороте – на склоне
ю-ю-в экспозиции, в зернотравяном – на водораздельном плато.
В среднем за два года наибольший выход кормовых единиц в зернотравянопропашном и зернотравяном севооборотах достигнут на водораздельном плато. Влияние засорённости посевов
на урожайность убывало в ряду: с-с-з экспозиция – водораздел – ю-ю-в экспозиция.
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В последние десятилетия, когда со всей
остротой встала проблема необходимости экономии энергоресурсов, в том числе и в сельском
хозяйстве, в качестве оценочных критериев приёмов и агротехнологий наряду с натуральными и
экономическими показателями стали использоваться и энергетические.
Энергетический анализ основан на сопоставлении количества энергии, накопленной
в урожае, с затратами антропогенной энергии. При расчётах энергетической эффективности мы руководствовались методикой,
разработанной во ВНИИЗиЗПЭ (Методика
оценки эффективности систем земледелия на
биоэнергетической основе, 1989; Методика
ресурсно-экологической оценки эффективности земледелия на биоэнергетической основе,

1999). В качестве справочных использовались
и другие материалы (Методические рекомендации по топливно-энергетической оценке сельскохозяйственной техники, технологических
процессов и технологий в растениеводстве,
1989; Основные принципы и методические подходы к энергетической оценке эффективности
реализации материально-технических ресурсов
и технологий в сельском хозяйстве, 1995).
Проанализировано комплексное действие
приёмов снижения засорённости посевов сельскохозяйственных культур в зернопропашном
севообороте на показатели биоэнергетики.
Исследования проводились в течение двух ротаций пятипольного зернопропашного севооборота с чередованием культур: однолетние
травы – озимая пшеница – сахарная свёкла – яч157
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мень – яровая пшеница. Почва опытного участка – чернозём типичный тяжелосуглинистый. В
опыте изучались следующие факторы: система
основной обработки почвы (без основной обработки, мелкая безотвальная и поверхностная,
вспашка, дифференцированная), гербициды
(не применяются и применяются), промежуточные культуры (не применяются и применяются),
способ применения органических удобрений
(без навоза, 40 т/га один раз за ротацию, 80 т/
га один раз за две ротации), способ применения минеральных удобрений (осенью вразброс
и весной локально).
Схема опыта не позволяла рассмотреть комплексное действие сразу всех факторов, изучавшихся в опыте. Оценка совместного действия
основной обработки почвы, гербицидов, промежуточных культур и способов применения минеральных удобрений производилась в вариантах,
где применялись две системы основной обработки почвы: нулевая и мелкая безотвальная и
поверхностная. Отдельно анализировалось совместное действие систем основной обработки
почвы и способов применения органических удобрений.
Среди рассматриваемых вариантов наибольшие выход кормовых единиц с 1 гектара севооборотной площади и энергия надземной растительной массы получены в варианте без основной
обработки почвы при применении гербицидов,
возделывании промежуточных культур и осеннем
разбросном способе применения минеральных
удобрений. В этом варианте был также получен
максимальный энергетический доход.
Меньше всего антропогенной энергии расходовалось на возделывание культур при нулевой обработке без применения гербицидов и без
промежуточных посевов.
Из всех вариантов лучшим, судя по показателям энергоёмкости основной продукции и
энергетической эффективности, был вариант
с мелкой безотвальной обработкой почвы, без
гербицидов, с возделыванием промежуточных
культур и осенним разбросным внесением минеральных удобрений.
Лучшая по экономическим показателям дифференцированная система основной обработки
почвы, имела преимущество перед другими видами обработки и по ряду энергетических показателей: чистому энергетическому доходу и
энергоёмкости основной продукции. Лишь по
показателю энергетической эффективности (ЭЭ)
она незначительно уступала нулевой и мелкой
безотвальной обработкам.
Применение гербицидов для борьбы с сорняками в зернопропашном севообороте на фоне
мелкой безотвальной основной обработки почвы оказалось энергетически неэффективным.
При нулевой обработке энергетическая эффективность в результате применения химических
средств борьбы с сорняками возрастала только
в вариантах без промежуточных культур.
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Возделывание промежуточных культур являлось агротехническим приёмом, оказавшим
наибольшее положительное влияние на энергетическую эффективность возделывания культур в севообороте. При уплотнении зернопропашного севооборота тремя промежуточными
культурами отмечался рост этого показателя на
12–18 %.
Замена осеннего разбросного способа внесения минеральных удобрений весенним локальным была эффективной с энергетической точки
зрения только на фоне мелкой безотвальной
основной обработки почвы без гербицидов и без
промежуточных культур. Во всех остальных случаях эта замена себя не оправдывала.
Проведен также энергетический анализ комплексного действия различных систем основной
обработки почвы (отвальной разноглубинной,
мелкой безотвальной, дифференцированной) и
способов применения органических удобрений
(без органических удобрений, доза навоза вносилась в один приём сразу на две ротации севооборота или в два приёма, то есть один раз за
ротацию).
Установлено, что наибольшая энергия надземной фитомассы накоплена в варианте со
вспашкой и внесением навоза на 1 ротацию.
Низкими затратами совокупной и антропогенной
невозобновляемой энергии выделялся вариант с
мелкой безотвальной основной обработкой почвы без внесения органических удобрений. Наибольшие затраты антропогенной энергии были
произведены при возделывании полевых культур
на фоне вспашки при удобрении навозом один
раз за две ротации.
Из рассматриваемых вариантов самым энергетически доходным был вариант с дифференцированной основной обработкой почвы без
применения органических удобрений. В этом
же варианте была самая низкая энергоёмкость
основной продукции. По показателю энергетической эффективности (ЭЭ) лидировали два
варианта: уже отмеченный выше вариант с дифференцированной обработкой без внесения
навоза и вариант с мелкой безотвальной основной обработкой почвы тоже без внесения этого вида удобрений. Однако по комплексу энергетических показателей предпочтение следует
отдать первому из упомянутых.
Применение навоза в удвоенной дозе один
раз за две ротации с точки зрения биоэнергетики оказалось менее эффективным, чем внесение
этого удобрения в одинарной дозе один раз за
ротацию.
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Искусственные растительные сообщества находятся под действием многих антропогенных
факторов. Один из таких факторов, оказывающих
наиболее сильное влияние на растения – применение удобрений.
В течение семи лет во ВНИИЗиЗПЭ проводился комплекс исследований по изучению эффективности локального внесения гранулированных
органо-минеральных удобрений (ГОМУ) при почвозащитной бесплужной системе основной обработке почвы. В качестве технического средства
для внесения их в почву использовали комбинированный агрегат конструкции ВНИИЗиЗПЭ, который совмещает операции: локальную обработку почвы, ленточное внесение гранулированных
комплексных удобрений в зону рядка на определённую глубину и высев семян. Органические и
минеральные удобрения вносятся совместно в
гранулах в количествах, эквивалентных рекомендуемым дозам. Этот способ применения удобрений в сочетании с локально-ленточной обработкой почвы высокотехнологичен, обеспечивает
защиту окружающей среды.
Проведенные исследования показали, что
локальное внесение гранулированных органоминеральных удобрений является эффективным средством повышения плодородия почвы,
оказывает положительное влияние на рост и
развитие сельскохозяйственных культур, значительно повышает окупаемость удобрений

прибавкой урожая (Дудкина, 1997; Локальное
применение гранулированных органических и
органо-минеральных удобрений, 2004).
В комплексе исследований одним из изучавшихся вопросов являлось установление действия
различных видов, сроков и способов внесения
органо-минеральных удобрений на засорённость посевов сельскохозяйственных культур.
Изучение данного вопроса проводилось в течение двух лет в производственном опыте в звене
севооборота ячмень – однолетние травы. Почва
опытного участка – чернозём типичный тяжелосуглинистый, среднегумусный. Посевная площадь делянки составляла один гектар.
В варианте 1 (контроль) почва обрабатывалась поверхностно, удобрения не вносились. В
вариантах 2, 3 и 4 вносили разбросным способом
20 т/га навоза и NPK соответственно: осенью под
вспашку, осенью под поверхностную обработку и
весной под поверхностную обработку. В варианте 5 гранулированные органо-минеральные удобрения (ГОМУ) в дозе 2,5 т/га вносились локально комбинированным агрегатом ВНИИЗиЗПЭ.
Минеральные удобрения во 2, 3 и 4 вариантах
опыта применялись только под ячмень в дозе 35
кг/га по д.в., а на однолетних травах изучалось их
последействие.
Самый низкий уровень засорённости в начале
вегетации ячменя был отмечен на варианте без
удобрений (контроль). На всех вариантах с внесе159
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нием удобрений произошло увеличение количества сорняков. Наибольшая их численность была
установлена при внесении органо-минеральных
удобрений вразброс осенью под поверхностную
обработку.
К периоду уборки количество сорных растений в посевах ячменя заметно снизилось, однако
между вариантами опыта наблюдались различия.
В меньшей степени засорённость уменьшилась в
контроле без удобрений и при внесении органоминеральных удобрений осенью под вспашку.
Наиболее чистыми от сорняков к периоду уборки посевы ячменя были при локальном внесении
ГОМУ (2,5 т/га) весной, в 1, 6 раза меньше, чем
в варианте с внесением навоза и минеральных
удобрений осенью вразброс под вспашку. Аналогичным образом изменялась и сырая масса
сорняков, которая наименьшей была также при
локальном внесении ГОМУ. В этом варианте больше, чем в других была и урожайность ячменя.
В посевах однолетних трав лучшим по показателям засорённости тоже был вариант с локальным внесением весной 2,5 т/га гранулированных
органо-минеральных удобрений.
В сорно-полевом сообществе в посевах ячменя и однолетних трав доминировал щетинник
сизый (Setaria glauca (L.) Beauv.), намного опережая по количеству другие сорные виды.
При локальном внесении ГОМУ в среднем за
два года, по сравнению с другими вариантами,
значительно снижалось количество малолетних
сорных растений, в то время как численность
многолетних сорняков была на уровне контроля
(без удобрений) и выше, чем в других удобренных вариантах.
В составе малолетних сорняков при локальном внесении ГОМУ, по сравнению с разбросным
внесением органических и минеральных удобрений, убывало количество однолетних сорняков
всех биологических групп. Численность двулет-
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них сорных растений при этом не уменьшалась
по сравнению с внесением навоза и минеральных удобрений осенью вразброс под основную
обработку.
Таким образом, заключая вышесказанное,
можно отметить, что локальное внесение весной
гранулированных органо-минеральных удобрений при норме 2,5 т/га обеспечило лучшее развитие растений ячменя и снижение засорённости
посевов. Причём, эта благоприятная тенденция
сохранилась и на следующий год на однолетних
травах.
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Борьба с сорными видами растений в полезащитных лесных насаждениях, несмотря на ее
давнюю историю, все еще остается актуальной,
в связи с тем, что практикуемые для этого способы неэффективны – дороги, неэкологичны, не
достигают основной цели (Бакаров, 1987).
Приемы борьбы с сорно-полевой флорой в
лесополосах, включают: 1) ручную прополку; 2)
обработку культивацией; 3) уничтожение гербицидами. Культивацию практикуют три-четыре
раза в сезон в течение пяти лет. Опрыскивание
гербицидами – в те же сроки и с той же продолжительностью (Ключников, Маттис, 1969).
После прекращения пятилетних
уходных
работ сорняки вновь прорастают из богатого
банка их семян в почве. В сорно-бурьянистых
группировках лесополос преобладают: Anisantha tectorum (L.) Nevski., Ambrosia artemisiifolia
L., Cirsium incanum Fisch., Descurainia sophia
L., Bromus japonicus Thunb., Lactuca serriola
L., Setaria glauca Beauv., Chorispora tenella DC.,
Amaranthus retroflexus L., Amaranthus blitoides S.
Wats и другие.
Таким образом, прием культивации и применение гербицидов против сорняков дает лишь
временный эффект – в первые пять лет проведения энергозатратных уходных работ. В течение всех последующих лет жизни лесополос
заросли сегетальных и рудеральных сорняков
продолжают присутствовать в большом видовом
разнообразии и обилии до естественной гибели деревьев и кустарников (Савостьянов, 1995).
Разнообразие сорной флоры в приземном ярусе
насаждений доходит до 18-30 видов на учетной
площади 100 м2 (рис.1).Установлен факт высокой засоренности полезащитных лесных полос в
большинстве агроландшафтов Ставропольского
края (табл. 1).
Постоянное присутствие значительного количества сорных растений в покрове насаждений
наносит ощутимый вред полеводству и экологии,
вследствие загрязнения среды гербицидами.
Для возможной замены приемов культивации
или опрыскивания гербицидами, нами, в Ставропольском НИИ сельского хозяйства, применен
новый способ подавления зарослей сорняков
под лесополосами, основанный на методе агростепей (Дзыбов, 2001). Для этого был заложен

полевой эксперимент на полигоне «Агроландшафт» института. Объект опыта – двурядная лесополоса из тополя черного – Populus nigra L.
Естественная посевная смесь семян для данного опыта заготавливалась в два срока – с интервалом в 25 дней среди хорошо сохранившегося степного травостоя комбайнированием.
Перед высевом обе партии степной смеси семян
смешивались в общую “валовую” смесь, являющуюся “портретной” моделью исходного семенника (Дзыбов, 1979).
Схема опыта:
Самозарастание (контроль)
Агростепь (контроль)
Культурные травы (клевер луговой Наследник, эспарцет песчаный, овсяница луговая
Ставропольская 20, кострец безостый Ставропольский 31)
Агростепь + культурные травы
Агростепь + редкие виды (Stipa pulcherrima C.
Koch, Stipa tirsa Pers., Paeonia tenuifolia L., Adonis
vernalis L., Iris notha Bieb.)
Данная схема эксперимента призвана показать эффективность разных типов фитоценозов
в подавлении сорной флоры под молодой лесополосой в сравнении с “традиционным “ самозарастанием, имеющем место в настоящее время
в лесополосах всех регионов России.
Формирование агростепного покрова под
молодой лесополосой в первый год жизни посева степной смеси семян проходит в условиях
жесткой конкурентной борьбы между степными
видами и быстро растущими особями сорняков.
Как явствует из полученных данных, в первое
лето жизни во всех пяти вариантах созданного
покрова лесополосы присутствовали молодые
особи как степных, так и сорных видов растений
(табл.2).
В первое лето жизни во всех вариантах преобладали наиболее агрессивные сорняки: Ambrosia
artemisiifolia L., Chenopodium album L., и некоторые другие. Это результат высокой степени открытости осей экологических ниш в формирующихся сообществах, когда конкурентный фон в
первый год жизни травяного покрова остается
ещё слабым. При этом особи целинных растений, хотя и отстают в росте и развитии от сорных
видов, продолжают удерживаться в сообществе,
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тогда как малолетние сорняки, завершив плодоношение, отмирают, постепенно выпадая из покрова.
На четвертый год жизни лесополосы господство в вариантах с агростепью полностью
переходит к целинно-степным многолетникам,
постепенно повышающим фитоценотическую за-

крытость сообществ для сорно-полевой флоры
(табл.3). Выявлено доминирование семи видов
высших растений. Три варианта представлены
степными растениями, за исключением двух вариантов, что объясняется отсутствием степных
популяций растений – биологически сильных
конкурентов.

Таблица 1. Основные показатели травяного покрова лесополос в некоторых
агроландшафтах Ставропольского края

Арзгир-2

многолетники

Арзгир-1

двулетники

Шангалинский

однолетники

Шпаковский -4

разнотравье

Шпаковский -3

бобовые

Шпаковский- 2

Ambrosia artemisiifolia+
Chenopodium album+
Lactuca serriola
Elytrigia repens +
Galium aparine +
Anisantha tectorum +
Elytrigia repens +
Convolvulus arvensis+
Bromus secalinus
Elytrigia repens +
Galium aparine +
Eryngium campestre
Anisantha tectorum +
Convolvulus arvensis+
Conyza canadensis
Anisantha tectorum +
Galium aparine +
Convolvulus arvensis
Elytrigia repens +
Galium aparine +
Vicia truncatula

злаки

Шпаковский- 1

проективное
покрытие, %

Растительные
группировки

Пункты

Жизненные
циклы,%

возраст,годы

флористические
группы,%

5

100

20,8

-

79,2

50,0

8,3

41,7

61

60

12,5

-

87,5

25,0

7,1

67,9

24

90

50,0

10,0

40

30,0

10,0

60,0

63

90

11,1

-

88,9

8,3

5,6

86,1

5

100

5,9

5,9

88,2

70,6

-

29,4

30

90

14,3

-

85,7

64,2

21,4

14,4

40

100

18,2

9,1

72,7

36,4

-

63,6

Таблица 2.Растительные группировки приземного яруса лесополосы
в первый год жизни, 2006 г.
Варианты

1. Самозарастание
2. Агростепь
3. Культурные травы
(клевер, кострец, овсяница,
эспарцет)

Растительные группировки
Ambrosia artemisiifolia +
Amaranthus retrflexus+
Cirsium arvense
Ambrosia artemisiifolia +
Chenopodium album+
Festuca valesiaca
Ambrosia artemisiifolia +
Trifolium(сорт.)+
Onobrychis (сорт.)

Видов на
100 м2

Покрытие, %
проективное

истинное

26

90

2,7 ± 0,2

38

70

3,6 ± 0,9

28

70

5 ± 0,4

4. Агростепь +
культурные травы

Ambrosia artemisiifolia+
Trifolium(сорт.)+
Onobrychis arenaria

39

70

5,4 ± 0,2

5. Агростепь + редкие виды
растений

Ambrosia artemisiifolia+
Lactuca serriola+
Poterium polygamum

27

70

4,5 ± 0,4
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Таблица 3. Растительные группировки приземного яруса лесополосы на
четвертый год жизни, 2009
Варианты

1.Самозарастание
2.Агростепь
3.Культурные травы
(клевер,овсяница, кострец,
эспарцет)
4.Агростепь+ культурные травы
5. Агростепь + редкие растения

Растительные группировки
Daucus carota +
Convolvulus arvensis +
Cirsium incanum
Festuca valesiaca +
Bromopsis riparia +
Elytrigia intermedia
Bromopsis inermis (сорт.)+
Senecio vernalis +
Convolvulus arvensis
Festuca valesiaca+
Bromopsis inermis +
Poterium polygamum
Festuca valesiaca+
Galium ruthenicum+
Securigera varia

Видов на
100 м2

Покрытие, %
проекистинное
тивное

28

85

3,3 ± 1,1

38

100

4,7 ± 0,7

11

80

3.2 ± 0,3

30

95

3.6 ± 0,5

39

90

4.8 ± 0,6

Рисунок 1. Молодая лесополоса после прекращения уходных
работ, густо поросшая сорняками – амброзией полыннолистной,
бодяком седым, щавелем пирамидальным и многими другими

Разработанный биологический способ борьбы с сорной флорой в лесополосах
прост и доступен: 1) высоко
экологичен – отказ от гербицидов; 2) экономически
эффективен – сокращает затраты на проведение уходных работ на сумму от 13,8
тыс. руб. до 29 тыс. руб./га.;
3) введенная под полог полезащитного древостоя единожды, степная растительность неограниченно долго
будет выполнять функцию
подавления сорняков.
Таким образом, существующие в настоящее время, способы и приемы борьбы с сорными растениями
под лесными полосами могут быть заменены весьма
эффективным
биологическим средством – агростепным покровом, долголетним
и ценотически закрытым для
сорняков (рис.2).

Рисунок 2.
Подавление сорняков
биологическим
способом – плотным
агростепным травостоем.
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AGROSTEPPE METHOD OF THE DENSE
WEEDS CONTROL IN A FIELD-PROTECTION
FOREST-LINES
L.V. Dudchenko
GNU Stavropol Agricultural Institution,
RussiaAgroAcademy, Mihaylovsk, Russia
dudlud@mail.ru

The biological method of weeds control under a
forest-lines by the agrosteppe cover was designed.
The new method is efficient either ecologically or
economically.
Keywords: agrosteppe, agrolandscape, biological
competition, phytocenosis, ecological niche,
erosion.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКОВ СЕМЯН ПОЧВ
АНТРОПНО ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Э.А.Евтушенко
Криворожский государственный педагогический университет, Кривой Рог,
Украина, Yevtushenko@inbox.ru
Ключевые слова: банк семян, растительное сообщество, типология, экотоп
Степную зону Украины в основном составляют
растительные сообщества, которые: 1) формируются, жестко регулируются и контролируются человеком как объекты производства растениеводческой продукции (агрофитоценозы) на
основе преимущественно однолетних травяных
культурных растений (Міркін, 1980); 2) созданные и создаваемые на основе многолетних видов для продукционных, мелиоративных, рекреационных, санирующих целей за пределами, в
пределах (или поблизости) населенных пунктов
в разных агроландшафтах (культурфитоценозы) (Шанда, Євтушенко, 2006); 3) естественно
сформировались, но значительно изменены человеком, а также естественно сформированные
и мало трансформированные человеком на территориях разного уровня заповедания и охраны.
В степи культурфитоценозы и агрофитоценозы занимают территориально доминирующее
положение характеризуются высоким уровнем
рудеральности. Измененная человеком степная
растительность (балки, степные курганы) играет
важную роль в качестве разветвленной системы
естественного, но антропно зависимого развития растительных сообществ с разными переходными стадиями воссоздания растительного
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покрова. В таких создаваемых, регулируемых и
трансформируемых растительных сообществах
банки семян почвы являются наиболее стабильным компонентом, который обеспечивает существование растительности в вегетирующем
состоянии (Работнов, 1986). Поэтому проблема
изучения структуры и функционирования травяных экосистем, возможностей их экологической реставрации (Дзыбов, 1985) может быть
решена на основе детального качественного и
количественного анализа банков семян почв, как
существенного фактора возобновлениярастительности и приобретает особое значение для
оптимизации степного ландшафта, измененного
разнообразнойдеятельностью человека.
Для агрофитоценозов нами (Євтушенко, 2004)
определены: а) таксономическая и экоморфическая характеристики, общие запасы почвенных
банков семян; б) доминирование, по показателям встречаемости и численности семян, видов
Chenopodium album L., Ambrosia arthemisiifolia L.,
Amaranthus retroflexus L., Setaria viridis (L.) Beauv.,
Polygonum convolvulus L.; в) изменение на фоне
культур-предшественников состава многовидовых семейств; г) высшие показатели доли участия
видов и родов двудольных, видового разнообра-
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зия семейств в банке семян почв по сравнении
вегетирующей растительностью; д) группы таксонов с разной способностью к существованию,
самовозобновлению, распространению.
Учет состояния эродированости почв и емкости семенных банков позволяет строить типологические схемы определенных и прогнозируемых
нами антропно трансформированных растительных сообществ на основе принципов типологии
лесов А.Л. Бельгарда (1971). Градации эродированости определены по показателю смытости
почвы так: Т0 – несмытые почвы; Т1 – слабо смытые; Т2 – средне смытые; Т3 – сильно смытые. Емкость (Е) банка семян: Е1 от 100 до 300 млн шт. на
га; Е2 – от 300 до 500; Е3 – от 500 до 700; Е4 – больше 700 млн. (табл. 1). Определенные в процессе
исследования (выделенные жирным шрифтом и
подчеркнутые) банки семян вписываются в типологическую схему так: Т0Е1 – несмытые почвы,
количество семян от 100 до 300 млн шт./ га; Т1Е2
– слабо смытые почвы, количество семян в почве составляет от 300 до 500 млн шт./га.
Размещение фитоценозов на элементах рельефа разной экспозиции обусловит экологическую неоднородность условий места обитания
в результате дифференциации температурного

режима, режимов освещения, увлажнения. Предложенная
типолого-орографическая
схема
экотопов антропно трансформированных растительных сообществ (табл. 2) учитывает основные элементы рельефа и дополнена градациями
трофности почв (Т), ёмкости почвенных банков
семян (Е), которые отвечают установленным для
типологической и прогнозно-диагностической
таблицы реальных и потенциальных возможностей развития видового состава антропно изменённых растительных сообществ (табл.1).
Схема наглядно отображает существующее и
возможное орографическое положение экотопов.
Учитывая характер размещения и конфигурацию
в пространстве антропно трансформированных
растительных сообществ, орографическая типология их экотопов может состоять из значительной совокупности элементов рельефа, звеньями
которой являются равнинные участки и склоны
разных экспозиций и позволяет детализировать
экологические особенности формирования и реализации в вегетирующее состояние определенных и прогнозных почвенных запасов семян.
Таким образом, выявление закономерностей
формирования и вегетативной реализации почвенных банков семян на основе определения

Таблица 1. Типологическая и прогнозно-диагностическая таблица реальных и
потенциальных возможностей развития видового состава антропно
трансформированных растительных сообществ
Состояние эродированости (Т) почв

Уровни фондов семенного банка (Е)
Е1

Е2

Е3

Е4

Т0

Т0 Е 1

Т0 Е 2

Т0 Е 3

Т0 Е 4

Т1

Т1 Е 1

Т1 Е 2

Т1 Е 3

Т1 Е 4

Т2
Т3

Т2 Е 1
Т3 Е 1

Т2 Е 2
Т3 Е 2

Т2 Е 3
Т3 Е 3

Т2 Е 4
Т3 Е 4

Таблица 2.Типолого-орографическая схема экотопов антропно регулируемых и культивируемых фитоценозов с учетом количественных показателей почвенных банков семян
Рельеф, уровни эродированности
и ёмкости банков семян (Т0 – Т3;
Е1 – Е4) млн.

Склоны (С) экспозиция:
север (N.), юг (S.), восток(Є),
запад (W.)

Плато (П)

ПТ0

СТ1

СТ2

СТ3

Сухой, 0-1

Гигротопы
Суховатый 1
Свежеватый 1-2
Чёрнозем обыкновенный

Е1 – Е4

ПТ0, Е1 – Е4, 0-1

ПТ0, Е1 – Е4, 1

ПТ0, Е1 – Е4, 1-2

Е1
Е2
Е3
Е4
Е1
Е2
Е3
Е4
Е1
Е2
Е3
Е4

СТ1, Е1, 0-1, N
СТ1, Е2, 0-1, S
СТ1, Е3, 0-1, Є
СТ1, Е4, 0-1, W
СТ2, Е1, 0-1, N
СТ2, Е2, 0-1, S
СТ2, Е3, 0-1, Є
СТ2, Е4, 0-1, W
СТ3, Е1, 0-1, N
СТ3, Е2, 0-1, S
СТ3, Е3, 0-1, Є
СТ3, Е4, 0-1, W

СТ1, Е1, 1, N
СТ1, Е2, 1, S
СТ1, Е3, 1, Є
СТ1, Е4, 1, W
СТ2, Е1, 1, N
СТ2, Е2, 1, S
СТ2, Е3, 1, Є
СТ2, Е4, 1, W
СТ3, Е1, 1, N
СТ3, Е2, 1, S
СТ3, Е3, 1, Є
СТ3, Е4, 1, W

СТ1, Е1,1-2, N
СТ1, Е2, 1-2, S
СТ1, Е3, 1-2, Є
СТ1, Е4, 1-2, W
СТ2, Е1,1-2, N.
СТ2, Е2, 1-2, S
СТ2, Е3, 1-2, Є
СТ2, Е4, 1-2, W
СТ3, Е1, 1-2, N
СТ3, Е2, 1-2, S
СТ3, Е3, 1-2, Є
СТ3, Е4, 1-2, W
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их видовых, экологических особенностей, общих
запасов, исходных экотопических комплексов
является существенно важным для выяснения: а)
истории и экологических условий формирования
конкретного фитоценоза; б) тенденций изменения растительных сообществ данной природной
зоны; в) степени антропного влияния и стойкости
к нему конкретных фитоценозов; г) возможностей экологической оптимизации, восстановления антропно измененного растительного покрова степной зоны.
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Abstracts: Soil seed banks are a complex,
multifactorial resulting in the formation of its
component of plant communities. Implementation of
soil seed reserves in the vegetative state depends on
the conditions ecotope and can be described by the
relevant typological schemes, which together with
ecological and taxonomic analysis of the species
of seeds showed the possibility of optimization
of herbaceous ecosystems which anthropically
transformed
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Основой разработки критериев и принципов
устойчивого использования ресурсов травяных
экосистем в современных условиях является
изучение влияния антропогенного, в том числе
эксплуатационного, стресса на состояние ценопопуляций растений.
Изучение влияния эксплуатационного стресса на ценопопуляции травянистых растений показано на примере зверобоя продырявленного
(Hypericum perforatum L.).
H. perforatum – популярное лекарственное
растение, которое используется как в официнальной (ГФ-XI, 1990), так и народной медицине
(Растительные ресурсы …, 1986;) России в качестве вяжущего, антисептического, регенериру166

ющего, тонизирующего и антидепрессантного
средства. Объем заготовок сырья з. продырявленного значителен. Так, население Кировской
области заготавливает в настоящее время для
личных нужд около 300 т (воздушно-сухая масса), еще около 2 т сырья поступает в организованные заготовки.
Работа выполнена на пробной площади (7,4 га)
на зверобойно-разнотравном лугу (Уржумский
район Кировской области). Пробную площадь
пересекали 6 трансект, на которых располагались
15 контрольных и 90 экспериментальных площадок размером 10 кв.м. Такая величина площадки
обусловлена биоморфологическими особенностями H. perforatum – удлиненноосевого длинно-
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корневищного вегетативноподвижного травянистого многолетника (Любарский, 1964). Срезали
75% продуктивных побегов H. perforatum. Cхема
опыта приведена в табл. 1.
Для определения биомассы побеги зверобоя
срезали согласно действующей нормативнотехнической документации (Ивашин, 1970). Почва участка среднеподзолистая суглинистая:
значение рН 4,5, содержание гумуса – 2,6%,
фосфора – 0,2 мг/100 г почвы, калия – 5,5 мг/100
г почвы, кальция – 10,83 мг-экв/100 г почвы и
магния – 9,8 мг-экв/100 г почвы.
Древесно-кустарниковая
растительность
представлена Juniperus communis (180 ос./га).
Травяный покров не густой, сомкнутый, степень
покрытия почвы – 50%, трехъярусный. В первом
ярусе доминирует Dactylos glomerata (5%), во
втором – Hypericum perforatum (15%), в третьем
– Fragaria vesca (12%). Значительное участие в
сложении травостоя принимают Crepis tectorum
(8%), Alchemilla xanthochlora (5%), Trifolium media
(5%), Solidago virgaurea (4%), Festuca pratensis
(4%), Pimpinella saxifraga (3%), Leucamthemum
vulgare (3%), Veronica chamaedrys (3%), Phleum
pratense (3%), Poa pratensis (2%), Achillea millefolium (1,5%), Archangelica officinalis (1,5%), Galium
boreale (1,5%) Prunella vulgaris (1,5%), Anthoxanthum odoratum (1,5).
Данные, характеризующие состав ненарушенной H. perforatum в 1991 и в 1996 гг. (контроль),
приведены в таблице 2.
Величины показателей участия вида в сложении сообщества в конце наблюдений на контрольных площадках незначительно повысились,
но не имели достоверных отличий. Исключение
составили лишь высота растений и проектив-

ное покрытие, которые достоверно (при Р<0,01)
были выше у растений в 1996 г.
Ежегодная срезка побегов (вариант 1) привела к достоверному снижению изученных параметров (Р<0,001). Наиболее значительно уменьшилась биомасса. Ее величина в конце опыта
составила 10,7% от исходной. Проективное покрытие снизилось в 6,8 раза и составило 14,8%
исходного. На 79,9% уменьшилось количество
растений на учетных площадках. На 30,6% снизилась высота побегов. При этом масса одного
побега уменьшилась почти вдвое (на 48,9%).
При срезке побегов через год (вариант 2) биомасса побегов после первой срезки уменьшилась
на 19%, после второй – почти вдвое (на 48,2%).
Аналогичные изменения отмечены для величины проективного покрытия, которая снизилась
после первой срезки сырья на 20,6%, после второй – на 45,2%. Значительно меньшее снижение
отмечено для показателей высоты побегов (на
8,6% после второй срезки), их численности (на
27,7% после второй срезки) и массы одного побега (на 25,3% после второй срезки). Все показатели достоверно отличались от контрольных при
Р<0,001.
При срезке побегов через 2 года (вариант
3) все показатели в конце опыта существенно
уменьшились и достоверно отличались от контрольных (при Р от 0,01 до 0,001). Наиболее значительно уменьшилась величина биомассы. Она
составила 75,7% исходной. Величина проективного покрытия снизилась на 18,7%, численность
побегов – на 14,8%, масса одного побега – на
11,0%, высота побегов – на 8,6%.
При срезке побегов через 3 года (вариант 4)
также отмечено снижение всей изученных по-

Таблица 1. Схема проведения опытов со срезкой надземной части
Hypericum perforatum L.
Варианты опыта
Годы проведения
опыта
1
2
3
4
5
1991
+
+
+
+
+
1992
1993
+
1994
+
1995
+
+
1996
+

Контроль
+

Примечание. + – год проведения срезки, – год отдыха.

Таблица 2. Характеристика изменений ценопопуляции
Hypericum perforatum L. в начале и конце опыта (контроль)
Год
наблюдения
1991
1996
Критерий
Стъюдента

Количество
побегов на 1 м2
(М+м)
46,6 + 2,2

Высота
побегов, см
(М+м)
56,7 + 1,4

Проективное
покрытие,%
(М+м)
14,8 + 1,2

Масса одного
побега, г
(М+м)
3,74 + 0,36

48,9 + 2,3

64,1 + 1,5

18,3 + 1,4

3,82 + 0,37

186,6 + 9,3

0,71

3,49

2,00

0,15

0,96

Урожайность,
г/ м2 (М+м)
174,4 + 8,6
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казателей по сравнению с контролем. Но оно
не столь сильно, как в вариантах 1-3. Величина
биомассы составила 83,8% от исходной и достоверно отличалась от контроля (Р<0,05). Величина проективного покрытия составила 90,3% от
исходной и достоверно отличалась от контроля
(Р<0,1). Высота побегов незначительно снизилась и составила 97,2% от исходной, достоверно
отличаясь от контроля (Р<0,01). Численность побегов уменьшилась до 94,1% исходной, их масса – 89,0%. Оба показателя не отличались достоверно от контроля.
При срезке побегов через 4 года (вариант 5)
все изученные показатели незначительно отличались от исходных. Величина проективного покрытия составила 98,4% от исходной, биомассы
– 95,4%, массы одного побега – 93,3%. Количество побегов и их высота несколько увеличились
и составили 102,3% и 101,1% соответственно.
Все показатели не отличались достоверно от
контрольных.
Таким образом, в условиях эксперимента
восстановление ценопопуляций H. perforatum
происходит не ранее, чем через 4 года после
воздействия эксплуатационного стресса. Результаты эксперимента отличаются от литературных
данных (Ивашин, 1970; Аганжебанкина, Сотник,
1987, Методика определения запасов…, 1986),
полученных в более южных регионах России,
согласно которым ценопопуляции H. perforatum
восстанавливаются после эксплуатационного
стресса за 1-3 года. Вероятно, это обусловлено
географическими, почвенно-климатическими и
фитоценотическими различиями изучаемых территорий и особенностями распространения з.
продырявленного, южнобореального евразиатского вида, находящегося в Кировской области
на северо-восточной границе сплошного распространения.
Результаты проведенных экспериментов показали, что эксплуатационный стресс влияет прежде всего на параметры развития экземпляров:
уменьшается количество генеративных побегов,
высота побегов, масса одного побега. Существенно снижается продуктивность. Параметры
обилия (проективное покрытие, численность экземпляров) уменьшаются не столь резко. Восстановление популяций происходит в обратном
порядке.
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The study of restoration of coenopopulations of
Hypericum perforatum L. after exploitation stress
has shown that exploitation primary influences the
parameters of individual development. The decrease
of abundance indices (projective cover, quantity) is
not so sharp. Restoration of populations goes with
the opposite direction.
Keywords:
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medicinal
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projective
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СЕЛЕКЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ПРОДУКТИВНОСТИ КОРМОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
Н.В.Журавель, В.В.Чумакова, В.Ф.Чумаков
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Ключевые слова: биоразнообразие, интродукция, селекция, набор культур, продуктивное
использование
Человеческая деятельность в основном направлена на удовлетворение своих потребностей, что ведет, к сожалению, к постепенному
разрушению и обеднению природы.
Издавна Ставрополье было животноводческим краем. В прошлом богатейшие пырейнокострецовые и житняково-ковыльные сенокосы и
пастбища обеспечивали не только животных кормами, но и позволяли торговать сеном за пределами края.
Переориентация на рубеже XVII-XVIII вв. земледелия Ставропольской губернии на производство зерна потребовала распашки больших
площадей целинных земель. Рост производства
зерна увеличивался в основном за счет расширения посевных площадей. В то же время рост
производства продуктов животноводства базировался на увеличении поголовья скота с одновременным сокращением площадей естественных угодий.
В природе чистые, одновидовые фитоценозы
встречаются довольно редко. Чаще в гармонии
существуют сложные фитоценозы из представителей различных семейств. Исследования профессора Д.С. Дзыбова десятилетиями сохраняющихся естественных фитоценозов показали, что
на Ставрополье произрастают природные кормовые угодья в составе от 20-53 видов в засушливой и до 70-80 (100) видов растений на 100 м2 в
зонах неустойчивого и достаточного увлажнения.
Многие из них обладают адаптивными свойствами к сложным условиям почвы и климата.
Ставрополье с его большим разнообразием
природных условий и высокой флористической
насыщенностью всегда представляло собой богатейший до конца не исчерпанный источник
ценных кормовых культур, среди которых в первую очередь следует отметить многолетние бобовые и злаковые травы.
Селекционная работа, начатая в Ставропольском НИИСХ с 70-х годов прошлого столетия,
показала, что лучшие современные сорта многолетних трав созданы на основе представителей
дикорастущей флоры. Это же подтверждает
реализация селекционных программ в целом
по стране. Примерно 70% внесенных в Государственный реестр РФ сортов злаковых трав – это
сорта, выведенные с использованием местных

и дикорастущих сортообразцов, у бобовых трав
– 50%. Особую ценность для селекции всегда
представляли местные сорта, которые активно
использовались в посевах или гибридизации для
создания нового исходного материала.
В условиях существования естественных фитоценозов непрестанно, особенно между близкими биотипами и популяциями, осуществляется спонтанная гибридизация растений. Нередки
случаи межвидовых и даже межродовых помесей.
Интродукционная деятельность селекционеров
позволила успешно использовать эти природные
формы в современных селекционных программах с традиционными и, особенно, новыми нетрадиционными кормовыми травами.
Устойчивость агрофитоценозов во многом зависит от составляющих его компонентов и в первую очередь наличия и соотношения азотонакопителей и азотопотребителей.
Созданный в Ставропольском НИИ сельского
хозяйства уникальный набор 32 сортов 24 видов
многолетних и однолетних трав позволяет формировать высокопродуктивные травостои различного срока, режима и направления использования.
Для создания сенокосно-пастбищного травостоя, дающего дешевый и полноценный корм
длительного (без пересева) периода использования – 10 и более лет, предлагаются сорта
многолетних злаковых трав: костреца безостого
Вегур, СНИИСХ-83, ежи сборной Генра, Союз 60,
райграса высокого Стрелец, тимофеевки луговой
Грация, полевицы гигантской Дюна, а также многолетних бобовых трав: клевер луговой Наследник и многолетняя вика Гроссгейма Лорийская,
которые на сегодня внесены в Государственный
реестр селекционных достижений и допущены к
использованию во многих регионах РФ.
Создание нового сорта многолетней вики
Гроссгейма Лорийская позволило закрыть проблему отсутствия в практике лугопастбищного
производства высокоурожайного корневищного
длительно используемого бобового компонента
для организации самовозобновляемого травостоя. При этом необходимо учитывать, что в силу
своих биологических особенностей многолетняя
вика максимальные урожаи кормовой массы дает
со 2-3 года жизни растений. Для обеспечения
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продуктивности травостоя с первого года жизни в качестве бобового компонента необходимо
включение таких стержнекорневых растений, как
эспарцет, донник, люцерна, клевер и др.
Травостои краткосрочного использования, которые живут и продуцируют 2-3 года, можно формировать из сортов клевера лугового Наследник
и райграса многоукосного Талан. При создании
этих сортов нами использовался фитоценотический принцип селекции, когда благоприятное
аллелопатическое влияние бобового и злакового компонентов обеспечивает получение высоких сборов высококачественного сена с первого
года пользования травостоя, совпадение сезонных и разногодичных изменений при прохождении фенологических фаз и наступления укосной
спелости.
Эффективным направлением интенсификации кормопроизводства для Ставропольского
края является интродукция новых и нетрадиционных кормовых растений из других регионов и
дикой природы.
Наши многолетние исследования позволили
выделить и предложить производству в качестве
кормовых и сидеральных культур новые сорта
амаранта Каракула, фацелии Услада, скорцонеры Солнечная премьера.
Новый сорт амаранта Каракула рекомендуется
для обогащения злаковой кормовой травосмеси.
К примеру, посев суданской травы с амарантом в
условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края (в соотношении 40:60) обеспечивает получение 6,3% протеина, 0,57 корм. ед.,
1,19% сырого жира, 20,05% сырой клетчатки. С
учетом того, что одновидовой посев амаранта
обеспечивает 13,88% сырого протеина, 2,41%
жира и 27,84% клетчатки, с получением 0,47
корм. ед., а одновидовой посев суданской травы характеризуется содержанием 6,43% сырого
протеина, 0,92% жира и 24,41% сырой клетчатки,
с получением 0,54 корм. ед.
Весьма перспективна для пополнения набора кормовых культур скорцонера. Новый сорт
Солнечная премьера позволяет со второго года
жизни растений получать 350-400 ц/га кормовой массы. Скошенная листовая масса до фазы
бутонизации хорошо отрастает после укоса. Добавление в корм этого вида способствует укреплению резистентности организма животных,
повышает удои молока. Исследования СевероКавказского НИИ животноводства показали вы-
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сокую питательную ценность и отличную поедаемость фитомассы скорцонеры в свежем виде и в
сене многокомпонентного травостоя.
На сегодня, все то биологическое разнообразие флоры, созданное самой природой, продолжает служить неиссякаемым источником пополнения возделываемых человеком полезных, в т.ч.
новых и нетрадиционных кормовых культур. Результаты исследований научных учреждений показывают неограниченные генетические ресурсы естественных фитоценозов для интродукции
и селекции, большие возможности формирования новых направлений отечественного кормопроизводства. Примером может служить метод
восстановления агростепей, разработанный в
Ставропольском НИИСХ профессором Д.С. Дзыбовым. Усовершенствование использования метода при одновременном высеве с сортовыми
травами различных видов позволяет уже в год
высева получать продуктивные, многокомпонентные травостои с дальнейшим их длительным
использованием.
Таким образом, рационально организованное
травосеяние, таксономическое разнообразие,
большой адаптационный потенциал и динамичность биологических особенностей созданных
нами сортов многолетних трав позволяет возделывать их в регионах с различными природными
условиями, осуществлять многофункциональные модели поликомпонентных агрофитоценозов, положительно влиять на видовой состав
флоры и фауны, являясь одним из важных средообразующих факторов агроландшафтного
земледелия.
SELECTION AS A METHOD OF IMPROVING
BIODIVERSITY AND PRODUCTIVITY OF
FODDER PHYTOCENOSES
N.V. Zhuravel, V.V. Chumakova, V.F. Chumakov
Stavropol Research Institute for Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru

Preservation and maintenance of forage phytocenosises biological diversity can be successfully
maintained through the establishment of cultivars
and hybrids of perennial legumes and grasses, including non-traditional species.
Keywords: biodiversity, introduction, selection,
range of crops, productive use
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В настоящее время, в условиях высоких темпов индустриального развития, нарастание техногенного пресса на почвенный покров вызывает
необходимость решения важной задачи сохранения почвы в экологически безопасном состоянии, с учетом воспроизводства утраченного ею
плодородия при сельскохозяйственном использовании с целью получения сбалансированной
по питательной ценности и химическому составу
продукции (Минеев, 2003).
По мнению Сычева, в настоящий момент в
России сложилась критическая ситуация, связанная со снижением плодородия почв и применением минеральных удобрений (Сычев, 2005).
Следует отметить, что сбалансированная обеспеченность сельскохозяйственных растений
элементами питания и микроэлементами зависит
от: вещественного состава почвы и её физикохимических свойств, приуроченности агроэкосистемы к ландшафтам определенного класса,
приуроченности к определённым элементам рельефа, от системы агрохимических мероприятий
по поддержанию почвенного плодородия, специфики потребления микроэлементов различными
культурами, техногенной составляющей атмосферных выпадений (Карпова, 2003).
Нами были проанализированы результаты
многолетних исследований содержания подвижных форм микроэлементов, проводившихся
в Цильнинском, Вешкаймском и Сенгилеевском
районах Ульяновской области агрохимической
службой САС «Ульяновская» в 1994-2007 гг. в
рамках национального мониторинга почв и посевов.
Результаты анализа показали, что концентрация микроэлементов в пахотных почвах области снижается, и растения испытывают потребность в некоторых микроэлементах (цинк, медь,
марганец). Результаты исследований в целом
согласуются с результатами агрохимического
исследования пахотных земель Поволжского
региона, приведенные Аристарховым, которые
свидетельствуют об остром дефиците микроэлементов в почвах региона (Аристархов, 2000). При
этом потребность в микроэлементах в 2000-2005
гг. составила (в пересчете на элемент): молибден
– 289 т., медь – 689 т., цинк – 448 т., марганец –
1098 т., кобальт – 22т.

В связи с этим, нами была поставлена цель
исследования пахотных почв Ульяновской области на примере сельхозугодий предприятия ООО
«Колос», расположенного в северо-восточной
части Майнского района на севере Побережья
Ульяновской области.
Хозяйство находится в умеренно-теплом,
умеренно увлажненном агроклиматическом
районе области. Для исследования был выбран
чернозем типичный, как один из самых плодородных типов почв данного сельскохозяйственного предприятия. Отбор проб почвы проводили
с двух горизонтов – пахотного (0-20 см) и подпахотного (20-50 см). В целях оценки плодородия
и общей химической характеристики почв в ней
определяли следующие показатели: pH водной
вытяжки, углерод, гумус, обменные кальций и
магний, содержание подвижных форм Cu2+, Zn2+,
а также проводили анализ водной вытяжки. В водной вытяжке из почв определяли CO32-, HCO3-,
SO42-, Cl-, Ca2+, Mg2+ и Na+ (Аринушкина, 1970;
Агрохимические методы…, 1975). Перед уборкой урожая были взяты образцы выращиваемой
сельскохозяйственной культуры (ячмень) и проведен анализ золы на содержание меди и цинка.
Результаты исследования показали, что почва
имеет близкую к нейтральной реакцию среды (рН
6,8-7,8). Степень насыщенности почвы основаниями достигает 90%. Содержание гумуса в пахотном горизонте (0-20 см) достигает 8,8-9,6%,
в подпахотном (40-50 см) – 6,0-7,8%, что говорит
о хорошем обеспечении почвы органическим веществом.
На исследованных сельхозугодьях в качестве
органического удобрения применяли навоз, при
систематическом его внесении увеличивается
содержание гумуса и общего азота в почве. Также применялось минеральное удобрение – аммиачная селитра, которая является одной из лучших форм азотных удобрений.
Для определения характера и степени возможного засоления исследуемой почвы был проведен анализ водной вытяжки (табл. 1). Как видно
из таблицы 1, исследуемая почва по содержанию
в ней Cl- и SO42- является незасоленной. В почве
не были обнаружены растворимые карбонаты
(CO32-), а содержание HCO3- оказалось незначительным. Содержание Ca2+, Mg2+ в водной вытяж171
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ке также оказалось довольно низким, что объясняется значительным их выносом с урожаем.
Зерновые культуры при урожае 20 ц/га выносят
около 20 кг с 1 га СаО, а вынос MgO зависит от
культуры, урожая, типа почвы и других условий
– при высоких урожаях сельскохозяйственными
культурами выносится 10-70 кг с 1 га.
Следует отметить, что баланс микроэлементов в почве складывается в основном из двух
статей – поступление с удобрениями и вынос с
урожаем (Карпова, 2005). По размеру выноса с
урожаем микроэлементы располагаются в ряд:
Mn > B > Zn > Cu.
Результаты оценки обеспеченности почвы микроэлементами (Zn2+, Cu2+) показали, что она недостаточна, причем обеспеченность медью значительно хуже, чем цинком. Содержание меди
в пахотном горизонте составляет 0,35-0,50 мг/
кг, а цинка 2,1-3,0 мг/кг. Исходя из полученных
данных, можно сделать вывод, что почва является незагрязненной, но и содержание микроэлементов в ней нельзя назвать достаточным.
Не маловажную роль здесь оказывает вынос
микроэлементов с урожаем, а также вносимые
системы удобрений. К тому же, миграция и перераспределение металлов в почвенном профиле
зависят от характера водного режима, реакции
среды почвенного раствора, содержания в нем
подвижных органических веществ, от аэрации и
окислительно-восстановительного потенциала,
гранулометрического состава и текстуры отдельных горизонтов.
Биологическая доступность микроэлементов является важной проблемой в сельскохозяйственных и экологических исследованиях.
Результаты анализа золы ячменя – последней
посеянной культуры, показал хорошую обеспеченность растений медью и цинком. Содержание
меди в золе составило 3,5 мг/кг сухой массы, а
цинка – 19,0 мг/кг.
Таким образом, исследуемая пахотная почва в целом обладает благоприятными физикохимическими свойствами для растений, хотя и
отмечается недостаток в обеспеченности некоторыми макро- и микроэлементами, что говорит
о необходимости применения органических и
минеральных удобрений.
Но, нельзя забывать, что длительное применение удобрений и мелиорантов приводит к значительным изменениям химических, физических
и биологических свойств почвы, что, в свою очередь, не может не влиять на исходное (природ-

ное) состояние в ней микроэлементов.
Применение удобрений приводит к повышению урожайности, однако, вынос микроэлементов с урожаем становится более интенсивным.
Использование удобрений не может полностью
возместить недостаток микроэлементов в почве.
Таким образом, в настоящее время требуются
постоянные, многосторонние, углубленные исследования химического состояния всех звеньев
биогеохимической пищевой цепи в целях сбалансированного развития всех объектов агроэкосистемы.
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Results of research of arable soils of Main
area of the Ulyanovsk region are presented.
The general estimation of an agrochemical condition of arable soils on indexes of hear fertility
(humus, pH, exchange bases Ca2+ and Mg2+, microelements and etc).
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Таблица 1. Состав водной вытяжки почв

x r tS x

Горизонт
0-20см
20-50см
172

HCO3-, %
0,21±
0,0052
0,024±
0,010

SO42-, %

Cl-, %

Ca2+, %

Mg2+, %

Na+, %

0,05± 0,018

0,004±0,001

0,015± 0,004

0,003± 0,001

0,067±0,023

0,04± 0,013

0,004±
0,001

0,002± 0,001

0,002±0,001

0,050±
0,020
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Экологическая безопасность требует учёта
всех факторов, определяющих уровень жизни, а
значит, и долголетие человека. В её обеспечении
существенную роль играет комплекс средств,
которые выбирает общество для управлением
качеством окружающей среды как на национальном, так и на международном уровне. При этом
следует иметь в виду, что система экологической
безопасности прежде всего предусматривает
охрану здоровья человека, сохранение, развитие и обеспечение его духовного мира, а также
охрану окружающей человека природной среды.
Основным условием решения этой проблемы
является придание устойчивого развития всем
объектам биосферы, в том числе и человеческому сообществу. При неустойчивом развитии в
конечном итоге формируются неблагоприятные
деградационные процессы (Черников, 2000).
Поэтому несомненно, что разработка методов
управления устойчивым развитием природных
комплексов является неотъемлемым условием
создания надёжных систем жизнеобеспечения.
Существование человека в биосфере всегда
было основано на использовании воды. Человечество постоянно стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на гидросферу огромное многостороннее воздействие.
Россия обладает одним из самых высоких
водных потенциалов в мире – на каждого жителя нашей страны приходится свыше 30 тыс. м2/
год воды. Однако в настоящее время в результате загрязнения около 70% рек и озёр России
утратили свои качества как источники питьевого
водоснабжения, в результате около половины
населения потребляет загрязнённую недоброкачественную воду. В целом все водные бассейны,
особенно бассейны крупных рек, – это территории высокой антропогенной нагрузки.
Нарушено исторически сложившееся равновесие в водной среде Байкала – уникальнейшем
озере нашей планеты, которое, по подсчётам учёных, могло бы обеспечить чистой водой всё человечество в течение почти полустолетия. Только за последние 15 лет загрязнено более 100 км2
байкальской воды. В акваторию озера ежегодно
поступало более 8500 т нефтепродуктов, 750 т
нитратов, 13 тыс. т хлоридов и других загрязняющих веществ. Только размеры озера и огромный

объём водной массы, а также способность биоты
участвовать в процессах самоочищения ещё спасают экосистему Байкала от деградации (Передельский, 2008).
На нынешнем этапе развития техносферы,
когда загрязнение воды токсикантами различной природы приобретает поистине глобальный
характер, а природные системы в значительной
степени утратили свои защитные свойства, очевидно необходимы новые комплексные подходы
для поиска выхода из сложившейся ситуации.
Интенсификация сельскохозяйственного производства существенно меняет хозяйственно –
биологический круговорот веществ, что нередко
приводит к обострению экологических проблем,
связанных с функционированием агроэкосистем. Одна из них обусловлена состоянием поверхностных и подземных вод, которые не только
загрязняются токсичными веществами в результате миграции остаточных количеств пестицидов
и удобрений, но и находятся под воздействием
процессов эвтрофирования (Захваткин, 2003).
Связь между устойчивостью агроэкосистем
и состоянием водных ресурсов выявляется при
рассмотрении инфильтрационных процессов:
количество просачивающейся воды меняется в
зависимости от гранулометрического состава
почвы, что обусловлено во влагоёмкости и водоудерживающей способности. Чем выше плодородие почвы и содержание в ней органического вещества, тем больше её гигроскопичность
(Черников, 2000).
Органическое вещество играет огромную
роль в процессе очищения, как самой почвы, так
и просачивающейся через неё воды. Почвенные
коллойды, обладая высокой поглотительной способностью, связывают большое количество загрязняющих веществ.
Накопление органического вещества в почвах
зависит, прежде всего, от соотношения между
величиной ежегодного прихода органического материала и величиной расхода и убыли его
вследствие процесса минерализации.
Отрицательный баланс органического вещества в почве, неминуемо ведёт к снижению продуктивности, экологической стабильности и как
следствие деградации агроэкосистемы в целом.
Большим потенциалом для решения вопросов
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повышения органического вещества и восстановления утраченной структуры почв обладают
растения – фитомелиоранты и в первую очередь
многолетние травы.
Фитомелиорация (растительная мелиорация)
осуществляется с помощью нетрадиционных,
малораспространённых растений: свербига восточная (Bunias arientalis), горец растопыренный
(Polygonym devaricatum), козлятник восточный
(Galega arientalis), эспарцет песчаный (Onobrychus arenaria), канареечник тростникововидный
(Phalaris arundinacea L.) – обладающих сверхвысокой биологической продуктивностью, высокой
экологической пластичностью, засухоустойчивостью, способностью произрастать на почах с
низким естественным плодородием.
Хорошо развитая корневая система этих
растений дренирует пахотный слой, улучшая
физико–химические свойства почв (плотность
сложения, аэрацию, структуру и др.). Растения
продуцируют большое количество свежего органического вещества в надземной части и корневой системе, которое выполняет разнообразные
функции; защитную, экологическую, физиологическую и продукционную.
За четыре года возделывания фитомелиорантов в почву вносится 40 – 60 т/га свежего органического вещества, содержание водопрочных
структурных агрегатов повышается до 80%.
Кроме того, ряд малораспространённых растений обладают повышенной концентрирующей
способностью по отношению к кальцию, фосфору, а также тяжёлым металлам: кобальту, меди,
свинцу, кадмию, цинку и др. Интенсивно усваивать тяжёлые металлы из почвы, они способны
выполнять фитомелиоративные функции. Последующее отчуждение зелёной массы и её захоронение позволит снизить антропогенную нагрузку
на почву в районах, расположенных вокруг промышленных центров (Хуснидинов, 1999).
Одним из перспективных направлений использования интродуцируемых растений можно
считать их применение в качестве корма для травоядных животных в заповедниках Прибайкалья.
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Fitomelioration
of
light
grey
wood
soils carried out due to introduction nonconventional
highly
productive
plants:
Bunias
orientalis
L,
the
mountaineer spred wide, Galega orientalis, Onobrichis arenarea, Digrajhis arundinacea Trin,
positively influences the basic parameters of fertility soil of Predbaikal, promotes decrease in a level of
technogenic pollution.
Keywords: Fitomelioration, organic substance,
nonconventional perennial plants, pollution, root system.
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Для восстановления флористического разнообразия и продуктивности природных травянистых
ценозов возможно использование методов направленной демутации естественных экосистем,
которые позволяют более быстро воссоздавать
дикорастущие сообщества. К таким приемам относится посев поликомпонентных смесей семян,
собранных на хорошо сохранившихся зональных
естественных фитоценозах (Дзыбов, 1979, 1982),
при котором достаточно двух-трех лет для получения травостоя, близкого к зональному типу, что
значительно ускоряет восстановление растительности по сравнению с самозарастанием. При этом
существенное влияние на формирование растительности оказывают природно-климатические
особенности местообитаний.
При разработке приемов ускоренной сукцессии природных деградированных пастбищ Приобской лесостепи нами было показано, что наибольшей приживаемостью, интенсивным ростом
и развитием отличалась Dactylis glomerata L. –
многолетний, рыхлокустовый злак с прекрасными кормовыми качествами (Зверева, Боголюбова, 2000; Зверева, 2007). Он может многократно
отрастать, но из-за поверхностно расположенной зоны кущения хуже выносит вытаптывание,
поэтому в травостое сохраняется при умеренном
стравливании (Ларин и др., 1950). Нашей задачей
было исследовать, каково продуктивное долголетие ежового ценоза, созданного на основе использования методов направленной демутации
естественного деградированного пастбища при
сенокосном использовании травостоя.
Район и методика исследований
Исследования проводились в 1999 – 2009 гг. в
Новосибирской области на правобережье Приобской лесостепи в условиях резко континентального климата. Среднее годовое количество
осадков составляет 350 – 400 мм, из которых за
вегетационный период выпадает 200 – 230 мм.
Гидротермический коэффициент находится в пределах 1,2–1,4. Продолжительность безморозного
периода 120–125 дней. Почва опытного участка –
чернозем выщелоченный, среднесуглинистый.
Использовался метод одновременного посева природной смеси семян, заготавливаемых на
хорошо сохранившихся зональных естественных
фитоценозах, путем разбрасывания и прикатыва-

ния скошенной сено семенной смеси на предварительно подготовленный участок (Дзыбов, 2001).
Обсеменение деградированного мятликового пастбища путем переноса скошенной травы
в стадии созревания семян было проведено в
1999 г. после фрезерования в 2 следа: в начале
июня и конце июля.
Мятликовое сообщество остепненного луга
сформировалось на сильно выбитых участках
естественного пастбища и представляло III стадию пастбищной дигрессии. Проективное покрытие – 70–75 %, при этом доля Poa angustifolia
L. составляла 97–98 %. В травостое рассеяно
и единично встречались Polygonum aviculare L.,
Taraxacum officinale Wigg. s.l., Plantago media L.
и P. major L.
Участки-доноры представляли разнотравноежовое и разнотравно-злаково-люцерновое сообщества остепненного луга. Основная масса
травостоя первого участка состояла из злаков,
главным образом, из Dactylis glomerata, также
встречались Phleum phleoides (L.) Karst., Bromopsis inermis (Leys.) Holub., Festuca pratensis Hudson, Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski; бобовые представлены лишь Vicia cracca L. В конце
июля надземная фитомасса достигла 50,8 ц/га,
из них мортмасса составила 38,4 %.
На втором участке-доноре доминировала
Medicago falcata L., её весовое обилие достигало 84 % при воздушно-сухой надземной массе
травостоя 26 ц/га. Злаки были представлены
Phleum phleoides, Dactylis glomerata, единично
встречались Poa angustifolia и Bromopsis inermis.
Обсеменение опытного участка природной
смесью семян путем переноса на него скошенной травы с участков-доноров проведено в первой и второй декадах августа, когда основные
виды растений находились в стадии созревания
семян. Соотношение площадей участка донора
и улучшенного пастбища при использовании листостебельной массы с семенами 1:5 – 1:7.
Для предотвращения развития сорной растительности травостой дважды подкашивался в 2000
г. В последующие годы скашивание проводили в
конце первой – начале второй декады июля.
Результаты исследований
При посеве природной смеси семян наблюдалось интенсивное появление всходов и после175
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дующее кущение Dactylis glomerata, что привело
в конце второго сезона к формированию травостоя, местами образовавшего сплошной покров
из этого вида. В течение последующих двух вегетационных сезонов плотность побегов Dactylis
glomerata постепенно возрастает, отмечается
хорошее развитие генеративных побегов, проективное покрытие этого вида в формирующемся
сообществе достигает 90 %.
В 2003-2004 гг. большинство особей Dactylis
glomerata (до 90-95 %) можно было охарактеризовать как средне- и старогенеративные. В 2005
г. отмечалось появление субсенильных особей.
В течение восьмого-одиннадцатого годов опыта
травостой Dactylis glomerata состоял из мощных
средне- и старогенеративных особей при небольшом участии виргинильных, плотность и
высота генеративных побегов ежи в ценозе постепенно снижалась (табл.1).
Доминирующая роль Dactylis glomerata сохранялась в течение всех сезонов исследования,
но в последние четыре года в травостое увели-

чивается видовое разнообразие разнотравья, а
среди злаков отмечалось присутствие Phleum
phleoides, Bromopsis inermis и Poa angustifolia.
Среди бобовых трав встречались единичные
особи Astragalus onobrychis и Medicago falcata.
Наибольшая урожайность сообщества наблюдалась на четвертый-пятый годы жизни Dactylis
glomerata (табл.2).
На контрольном участке длительное время
сохранялось доминирование Poa angustifolia,
но происходило постепенное снижение его весового обилия за счет появления в травостое в
небольшом количестве Phleum phleoides, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, а также Trifolium repens L. и сорного разнотравья. За последние три года наблюдалось более быстрое
развитие Dactylis glomerata, а участие Poa angustifolia в надземной фитомассе сократилось
до 15–18%.
Таким образом, для ежового сообщества,
сформированного при посеве природной сено
семенной смеси семян в Приобской лесостепи,

Таблица 1. Густота стояния побегов Dactylis glomerata и Poa angustifolia при посеве
природной поликомпонентной смеси семян, июнь, шт/м2
Dactylis glomerata

Poa angustifolia

Год
опыта

Деградиров.
пастбище

2001

I
нет

II
нет

I
6,6

II
81,8

I
26,1

II
2147,1

I
нет

II
нет

2002

нет

нет

128,0

268,3

27,2

1573,2

нет

нет

2003

нет

нет

102,0

232,4

17,0

1872,7

0,8

37,3

2004

0,3

8,5

28,7

436,4

8,3

1652,0

0,5

18,7

2006

1,2

12,3

56,0

424,4

11,1

954,9

2,2

112,0

2007

1,8

15,1

10,4

200,8

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

2008

12,7

42,9

52,0

268,0

нет
данных

нет
данных

нет
данных

нет
данных

2009

15,9

75,1

9,6

266,4

6,8

554,3

5,8

266,0

Примечание:

Природная смесь
семян

Деградиров.
пастбище

Природная смесь
семян

побеги: I – генеративные; II – вегетативные.

Таблица 2. Динамика надземной фитомассы после обсеменения
деградированного пастбища
Дата
05.07.
21.06.
20.06.
25.06.
22.06.
29.06.
12.07.
24.07.
04.07.
06.07.
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Деградированное пастбище
ц/га возд. сух.
злаки, %
массы
10,8
97,4
20,2
91,1
27,8
84,2
20,2
86,1
13,2
90,9
22,2
57,4
19,5
91,1
22,3
75,1
20,4
81,2
25,6
72,6

Природная смесь семян
ц/га возд. сух.
злаки, %
массы
21,2
54,7
41,1
83,7
50,3
90,7
52,2
91,0
26,8
90,3
40,4
79,2
24,2
81,4
38,3
90,8
34,8
91,7
32,4
83,6
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характерно достаточно длительное продуктивное долголетие. Dactylis glomerata отличается
высокой приживаемостью, интенсивным ростом
и развитием. Хорошая отавность и высокая конкурентная способность позволяют этому виду
длительно сохраняться в травостое при ежегодном сенокошении.
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RECONSTRUCTION AND PRODUCTIVE
LONGEVITY OF NATURAL GRASSY
COMMUNITIES OF WESTERN SIBERIA
G.K. Zvereva
Novosibirsk State Pedagogical University,
Novosibirsk, Russia, labsp@ngs.ru

Under conditions of Pre-Ob river forest steppe
in the experiment for studying of sowing natural
mix of seeds, it has been demonstrated that
the greatest striking capacity was observed for
cocksfoot. Features of development of the herbage
from this genus of grass within eleven years were
investigated.
Keywords: Western Siberia, degraded pasture,
digression, demutation.
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ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОМПОЗИТЫ В КАЧЕСТВЕ КОНДИЦИОНЕРОВ
ПОЧВЫ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ
Н.Х. Ибраев*, Б.М. Баджанов**, Е.Г. Шайдуллина**
* «Карагандинский государственный университет» им. Е.А. Букетова,
Караганда, Казахстан
** «Казахский научно исследовательский институт», Тараз, Казахстан
Высыхание Арала привело к усилению ветровой эрозии с поверхности высохшего дна Аральского моря и к общему увеличению запыленности
воздушного бассейна Среднеазиатского региона. Около 300 дней в году в регионе отмечаются
песчаные солевые бури.
Часть поднятой в воздух пыли достигает больших высот и распространяется на значительные
расстояния. Оседание этой пыли на поверхности
ледников Памира и Тянь-Шаня приводит к их загрязнению и затемнению поверхности, что вызывает более интенсивное таяние льда. Ежегодно с
обнажившегося дна Аральского моря выдувается
порядка 100 миллионов тонн соленой смеси.

Наступающая новая пустыня Аралкум уже поглотила два миллиона гектаров пахотных земель,
привела к деградации пастбищ, тугайных лесов,
другой растительности.
Поэтому, поиск путей к восстановлению деградированных пастбищ, тугайных лесов и растительного покрова земель региона актуален.
Для озеленения соленых почв, аридных и полуаридных зон, а также для борьбы с эрозией почвы предлагается использовать так называемые
кондиционеры почвы, состоящие из гидрогеля
– водонабухающего вещества, удерживающего
в объеме от 100 до 200 г воды (в расчете на 1 г
сухого полимера), вермкулита и шунгита – доступных и дешевых природных минералов
алюмосиликатного происхождения, играющих роль удобрений.
Гидрогели – это пространственносшитые макромолекулы, быстро набухающие в воде и удерживающие в объеме большое количество влаги (Рис.1).
Идея заключается в том, что гидрогели
благодаря способности поглощать поливную, дождевую или талую воду в количестве
от 100 до 200 г в расчете на 1 г сухого геля,
будут служить в качестве резервуара влаги
для подпитки корневых систем растений.
При этом резко уменьшается частота полива, в результате которого происходит значительная экономия поливной воды. Роль
вермикулита и шунгита заключается в удобрении почвы.
Рисунок 1. Образцы сухого (слева) и набухшего
В состав кондиционера почвы может
в воде гидрогеля
входить микроэлементы, удобрения и аэратор воздуха (например, вулканическая влага или керамзит) (Рис.2).
Количество кондиционера почвы, вносимого в корневую систему деревьев или
кустарников, может колебаться в широРисунок 2.
ких пределах, например, от 10 до 100 г
Кондиционер
(Рис. 3).
почвы,
Динамика роста растений при одинакосостоящий
вом поливе показана на рис. 4. Видно, что в
из гидрогеля,
присутствии кондиционера почвы всхожесть
микрорастения резко увеличивается, содержание
элементов,
зеленой массы также значительно. В корнеудобрений
вой системе влага удерживается в течение
и аэратора
1 месяца.
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Рисунок 4. Динамика роста растений при
одинаковом поливе. Слева растение без
кондиционера почвы, справа
с кондиционером почвы
Рисунок 3. Рост стимулирующее действие
кондиционера почвы в отношении гороха
(Dolichos) через 15 дней. А – почва,
содержащая 0.4% кондиционера почвы,
В – почва без кондиционера.
Кондиционер почвы может также функционировать и в соленых почвах, как это видно из
рис.5.
Кондиционер почвы также незаменим при борьбе с опустыниванием, например для Аральского
региона. Пустынная земля через 10 лет превращается в оазис. Рост кустарников способствует развитию травяного покрова.
Технология применения кондиционера почвы
предельна проста. Он смешивается с почвой в
определенных пропорциях и вносится в корневую
систему при посадке деревьев или кустарников.
Расход кондиционера почвы на одну корневую
систему дерева не превышает 30-50 г. Расход
для озеленения на 1 га земли деревьями может
составить до 50 кг.
Цена кондиционера почвы может колебаться от
5 до 7 Евро за 1 кг с учетом цен на ингредиенты.

Рисунок 5. Кондиционер почвы в борьбе
с соленой почвой. Слева соленая почва,
справа та же почва после внесения
кондиционера почвы.
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Пастбищный процесс является необходимым условием устойчивого функционирования
травяных экосистем (Тишков, 1986; Мордкович
и др., 1997; Дзыбов, 1998; Чибилёв, 1998; Абатуров, 2006; и др.). Плотность лошадей 0,15
особей/га в засушливый 2007 год привела к
значительному сбою растительности на острове
Водный (Пришутова, 2009, 2010). В результате
погибло 30% популяции. Ниже приведены материалы исследований сохранения потенциала
восстановления степных фитоценозов в местах
обитания свободно живущих лошадей острова
Водный методом огораживания пробных площадей. Потенциал восстановления фитоценозов
рассматривается как способность их естественного возобновления, за счёт сохранившегося
в почве банка семян, при снятии чрезмерной
пастбищной нагрузки.
Во второй половине июня 2009г. на трёх огороженных (осенью 2008г.) площадках (30х9 м)
были произведены учеты надземной фитомассы методом укосов, на площадках размером
50х50 см. На каждой из площадок произведено
по 5 укосов. Фитомасса была разобрана по видам, высушена при 90о С до постоянного веса и
взвешена. Ниже приведены значения абсолютно
сухой надземной фитомассы на 1м2. По изложенной методике надземная фитомасса для острова Водный оценена впервые. Весной 2009 года
было достаточно влаги для нормальной вегетации растений. На укосных площадках с различными фитоценозами зарегистрировано 59 видов
высших сосудистых растений (табл.1). На ПП-1 с
полынно-грудницево-мятликовым сообществом
с участием клевера пашенного в укосах на площади 1м2 регистрируется порядка 32,4±0,7 видов
(на укосной площадке 0,25м2 – 18,6±0,7 видов).
На ПП-2 с мятликово-типчаковым сообществом
с участием сухостепного разнотравья – 35±0,9
видов (на укосной площадке 0,25м2 – 17,8±0,9
видов). На ПП-3 с грудницево-мятликовым сообществом с участием сухостепного разнотравья
– 30,6±1,0 видов (на укосной площадке 0,25м2 –
15,6±1,5 видов).
180

Во второй половине ноября было произведено по одному учету надземной фитомассы по той
же методике. Осенью на укосных площадках зарегистрировано 18 видов вегетирующих высших
сосудистых растений, то есть в 3,3 раза меньше,
чем летом. В каждом из трёх укосов число вегетирующих видов колебалось от 6 (ПП-1) до 10
(ПП-2, ПП-3) (табл. 1). В таблице 1 представлены
результаты исследований потенциала степных
фитоценозов (видовой состав и надземная фитомасса растительного покрова) при снятии трофического пресса лошадей.
В литературе показано, что лошади при пастьбе
сохраняют потенциал наилучшего естественного
компонента в пищевых цепях пастбищного типа
(Юнусбаев, 2001; Чибилёв, 2004; Спасская, 2005,
2006; и др.). Наши материалы (табл. 1) подтверждают это. Установлено, что наиболее подвержены
процессам пасквальной дигрессии гемигалофитные сообщества настоящих дерновиннозлаковых
(грудницево-мятликовые сообщества с участием сухостепного разнотравья) и опустыненных
полукустарничково-дерновиннозлаковых степей
(полынно-грудницево-мятликовые),
расположенные в районах первой (ПП-1) и третьей (ПП-3)
площадок. Потенциал видового разнообразия в
растительном покрове в местах интенсивной
жизнедеятельности свободно живущих лошадей колеблется от 30,6±1,0 до 35±0,9 видов на
1м2. Надземная фитомасса степей острова Водный летом составляет 231,3-255,6 г/м2, осенью
– 62,8-101,0 г/м2 (табл. 1). В малопосещаемых
лошадьми участках она оценивается в 204-296 г/
м2 (воздушно-сухой вес) при разнообразии 6-14
видов на 1 м2 (Пришутова, 2009, 2010). На осенних показателях видового состава и надземной
фитомассы отразилась высокая численность общественной полёвки. Показатели относительной
величины фитомассы мятлика живородящего
(Poa bulbosa) и клевера пашенного (Trifolium arvense) в продукции степных фитоценозов от 18,7
до 36,3 % и от 16,2 до 20,5 % соответственно,
могут служить индикатором уровня дигрессии
пастбищ.
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Таблица 1. Надземная фитомасса на острове Водный озера Маныч-Гудило
в июне и ноябре 2009г. (абсолютно сухой вес, г/м2)
Группы видов растений

Надземная фитомасса, г/м²(сухой вес)

№ пробной площадки/сезон

ПП-1

ПП-2

ПП-3

Лето (n=5)

Осень
(n=1)

Лето (n=5)

Осень
(n=1)

Лето (n=5)

Осень
(n=1)

1

2

3

4

5

6

7

Agropyron desertorum (Fisch. ex
Link) Schult.

-

-

-

-

0,3

-

2,9±5,4

1,4

9,4±14,0

28,2

-

21,8

13,2±3,6

-

0,9

-

0,5±0,4

-

1,1±0,4

-

6,2±3,8

+

1,0±1,1

-

Злаковые

Agropyron pectinatum (Bieb.)
Beauv.
Agropyron sp.
Bromus squarrosus L.
Elytrigia repens (L.) Nevski

23,9±24,4

-

2,7±0,3

-

0,1

-

Festuca valesiaca Gaudin

8,5±3,4

17,0

7,4±4,3

2,8

0,1

7,6

Koeleria cristata (L.) Pers.

-

-

6,1

-

-

-

47,9±8,7

5,8

70,2±16,1

4,8

87,2±6,1

14,8

-

-

1,0

-

-

-

0,2

-

3,3±1,4

-

0,8

-

-

-

13,7±26,9

-

-

-

97,7±14,8

24,2

120,9±23

35,8

90,0±7,7

44,2

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

0,4

-

-

-

0,3

-

Poa crispa Thuil. (P. bulbosa L.
subsp. vivipara (Koel.) Arcang.)
Stipa capillata L.
S. lessingiana Trin. & Rupr.
S. ucrainica P. Smirn.
Всего
Осоковые
Carex stenophylla Wahlenb.
Carex sp.
Всего
Бобовые
Trifolium arvense L.

41,3±4,2

-

10,7±2,9

-

49,3±11,3

-

T. diffusum Ehrh.

-

-

0,7

+

-

-

T. retusum

-

-

-

-

0,8

0,8

7,1±6,4

-

1,6±0,6

-

0,3±0,4

-

V. olbiensis Reut. ex Timb.-Larg.

0,6

-

-

-

-

-

V. tetrasperma (L.) Schreb.

0,3

-

2,0±1,2

+

0,3±0,4

2,4

Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray

V. villosa Roth

3,1

-

4,5±2,1

-

5,8±2,9

-

52,4±7,1

-

19,5±6,0

+

56,5±11,1

3,2

Achillea nobilis L.

-

-

13,6±9,4

-

-

-

Allium paczoskianum Tuzs.

-

-

+

-

-

-

0,2±0,2

-

0,1±0,1

-

0,1±0,1

-

0,1

-

-

4,0

0,2

11,2

35,3±9,1

36,0

13,8±8,4

-

-

-

Bellevalia sarmatica (Georgi)
Woronow

-

-

2,2±5,0

-

0,7

-

Cerastium sivaschicum

-

-

-

-

+

-

0,6±0,5

-

0,1±0,1

-

+

-

-

-

-

-

3,2

-

Всего
Разнотравье

Arenaria uralensis
Artemisia austriaca
A. santonica

Cerastium sp.
Crinitaria villosa
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Продолжение
Группы видов растений

Надземная фитомасса, г/м²(сухой вес)

№ пробной площадки/сезон

1
Cruciata pedemontana (Bell.)
Ehrend.

ПП-1

ПП-2

ПП-3

Лето (n=5)

Осень
(n=1)

Лето (n=5)

Осень
(n=1)

Лето (n=5)

Осень
(n=1)

2

3

4

5

6

7

-

-

+

-

-

-

Cuscuta approximate Bab.

0,1

-

-

-

-

-

Dianthus leptopetalus Willd.

0,3

-

1,2

-

2,5±1,6

-

-

-

-

-

1,6

-

Ferula tatarica Fisch. ex Spreng.

7,5

-

-

-

-

-

Galatella villosa (L.) Reichenb.fil.

35,0±20,2

-

29,5±4,6

0,6

19,9±15,8

-

Goniolimon tataricum (L.) Boiss.

-

-

-

-

3,6±6,1

-

2,6

26,8

-

-

-

-

-

-

2,6

-

-

-

9,3±6,8

-

3,5

-

2,1

11,4

-

-

+

-

+

-

6,3±9,7

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

Polygonum sp.

2,4±1,2

14,0

0,8±0,6

-

0,1

1,2

Potentilla argentea

1,0±2,2

-

-

-

+

-

Petrosimonia triandra

0,1

-

-

-

-

-

Phlomoides puberula

-

-

-

-

-

13,6

0,5

-

-

17,4

-

-

Ranunculus illyricus L.

2,9±1,1

-

1,1±0,2

-

0,04

-

R. oxyspermus Willd.

-

-

0,2

-

-

-

0,2

-

1,9

-

-

-

Serratula erucifolia (L.) Boriss.

-

-

8,2±13,0

-

42,9±10,0

-

Sisymbrium polymorphum
(Murr.) Roth

-

-

0,6

-

-

-

Tanacetum achilleifolium (Bieb.)
Sch.Bip.

+

-

6,8±7,9

-

13,7±11,1

2,4

Thlaspi perfoliatum (L.) F.K. Mey

0,02

-

-

-

-

-

Trinia multicaulis (Poir.) Schischk

-

-

-

-

3,1

-

Trinia sp.

-

-

0,1

-

-

-

Ventenata dubia

+

-

-

-

-

-

0,7±0,8

-

0,01

-

0,04

-

-

-

4,7

5,0

-

--

Falcaria vulgaris Bernh.

Kochia prostrata (L.) Schrad.
Lepidium perfoliatum L.
Limonium sareptanum
Medicago falcate L. ssp. romanica (Prod.) Schwarz
Pastinaca clausii (Ledeb.) M.
Pimen.
Polycnemum arvense L.

Prangos odontalgica (Pall.)
Herrnst. & Heyn

Scorzonera mollis Bieb.

Veronica arvensis L.
V. spicata L.
Viola kitaibeliana

-

-

+

-

-

-

Всего

105,1±22,7

76,8

91,0±16,1

27,0

93,7±19,5

39,8

Надземная фитомасса: всего

255,6±27,9

101,0

231,3±8,6

62,8

240,4±9,1

87,2

79,8±18,0

141,0

30,8±12,7

174,6

17,0±2,8

151,5

Ветошь
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The paper presents results of research capacity steppe phytocoenoses (species composition
and above-ground phytomass of vegetation) after
removal of horses trophic press. The potential of
species diversity in vegetation cover varied from
30,6 ± 1,0 to 35 ± 0,9 species on 1m2 in the areas
of intensive life of free-living horses. On the Vodny
island the above-ground phytomass of steppe vegetation in summer was 231,3-255,6 g / m2, in the
autumn it was 62,8-101,0 g / m2. Relative values of
bulbous bluegrass (Poa bulbosa) and hare‘s-foot
clover (Trifolium arvense) phytomass in the production of steppe phytocoenoses which varied from
18,7 to 36,3% and from 16.2 to 20.5% respectively,
may serve as an indicator of the level of pastures
digression.
Keywords: steppe, island, horse, pasture, plant,
aboveground phytomass.
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Свободно живущие лошади острова Водный (Южный) (Островной участок заповедника «Ростовский») в настоящее время являются
основным средообразующим видом животных в
сухих степных экосистемах изолированной территории. Лошади обитают на острове с 1950-х
годов (Климов, Паклина, 1985) и представляют собой хозяйственных лошадей донской породы и их помесей (Паклина, Климов, 1990;
Спасская, Щербакова 2006; и др.). Одной из
важнейших экологических проблем в условиях
островной изоляции является контроль роста
численности свободно живущих лошадей. Превышение оптимальной численности негативно
отражается на выживании животных. Так, 2007
год по погодным условиям являлся предельно
депрессивным в связи с малоснежной зимой и
отсутствием осадков весной, летом и осенью,
что отрицательно отразилось на продуктивности растительного покрова. Величина запаса
растительных кормовых ресурсов, обеспечивающая жизнедеятельность (более 400 особей)
животных оказалась минимальной. Недостаток
кормов повлёк за собой гибель около 30% популяции лошадей (Спасская 2009; Пришутова,
2010). В настоящее время численность лошадей
составляет 370-380 особей.
Остров Водный является самым крупным
островом озера Маныч-Гудило, расположенного
в Кумо-Манычской впадине. Объединенная площадь островов Водный и Горелый (пролив высох)
составляет 3400 га.
Источниками питьевой воды для лошадей служат накопления атмосферных осадков в понижениях рельефа, а в засушливый период (июнь–
октябрь) проведенный с материковой части
водопровод. Лошадей поят раз в день, включая
воду на 5-6 часов. От материковой части остров
отделен проливом, в узком месте шириной около
400 м. Озеро при устойчивых морозах замерзает,
несмотря на это случаев перехода лошадей по
льду на материк или соседние острова зафиксировано не было.
Остров расположен в подзоне сухих дерновиннозлакоых степей, однако наиболее типич184

ные для этой подзоны типчаково-ковылковые
сообщества (формация Stipeta lessingianae) на
острове очень редки. Преобладающими формациями в настоящее время являются формации
мятлика луковичного (Poeta bulbosae) и овсяницы валисской (Festucetae valesiacae) в сочетании
с Galatella villosae. В районе Журавлиной балки
заметную долю в сложении растительного покрова занимают формации житняка гребенчатого (Agropyreta pectinati). Надземная фитомасса
растительного покрова степей острова Водный
летом составляет 231,3-255,6 г/м2, осенью –
62,8-101,0 г/м2 (Казьмин, Дёмина, настоящий
сборник).
Основные подходы и методы. Запасы надземной фитомассы растительного покрова учитывались на укосных площадках 0,25 м2. Фитомасса из
укосов была разобрана по группам видов, высушена при температуре + 90о до постоянного веса
и взвешена. Величина выедаемой фитомассы за
известный период определяется на основании
данных по учёту экскрементов и данных по переваримости кормов (Абатуров, 1984, 2003). Переваримость кормов у лошадей в летний период
принята за 50%. Учёт экскрементов производится на квадратных площадках 625 м2 (25х25 м или
1/16 га) по трансектам в разных частях острова.
Пробы экскрементов высушиваются при температуре + 90о до постоянного веса и взвешиваются. Численность лошадей определяется визуально или при помощи бинокля.
Результаты. Тестирование продуктивности
фитоценозов методом систематических укосов
(моделирование искусственной пастьбы) позволило выявить её динамику. Материалы исследований показывают, что при «пастьбе» суммарная
продукция фитоценозов за летне-осенний период увеличивается в 1,5-2 раза и составляет порядка 15,31 ц/га (табл. 1).
Дефицит воды в летний период отражается
на характере использования пастбищ. Материалы по влиянию пастбищной нагрузки свободно
живущих лошадей на степные растительные сообщества острова Водный (величина изъятия
фитомассы) представлены в таблице 2.
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Таблица 1. Продуктивность степных фитоценозов на острове Водный
в июне-октябре 2009 г. (абсолютно сухой вес, ц/га)
Растения
Укос (дата,
номер, число
проб)

Надземная фитомасса, ц/га (сухой вес)
14 июня
Второй
n=3

14 июля
Третий
n=3

27 августа
Четвертый
n=9

20 октября
Пятый
n=7

Всего

Злаковые

0,1 ± 0,03

0,04 ± 0,01

1,5 ± 0,3

3,4 ± 0,4

5,04

Бобовые

0,01 ± 0,002

+

0,2 ± 0,03

0,7 ± 0,3

0,91

Полыни

0,1 ± 0,1

0,09 ± 0,06

0,7 ± 0,2

0,5 ± 0,1

1,39

Разнотравье

0,4 ± 0,2

0,18 ± 0,06

4,0 ± 6,9

3,4 ± 0,7

7,98

ВСЕГО

0,6 ± 0,1

0,31 ± 0,10

6,4 ± 5,5

8,0 ± 0,9

15,31

Таблица 2. Использование надземной растительной массы
свободно живущими лошадьми на острове Водный
в июне–ноябре 2009 г.
Удаленность
учетных
трансект от
водопоя, км

Число
площадок,
шт.

Запас
растительной
массы, кг/га
(сухая масса)

Масса
экскрементов, кг/
га (сухая масса)

Использование
растительной массы
кг/га (сухая
масса)

% от
запаса

Июнь – июль, дефицит влаги, искусственный водопой
1,5

3

2556

364,3 ± 55,3

728,6

28,5

4,0

3

2313

139,2 ± 20,6

278,4

12,0

8,0

3

2404

105,1 ± 14,5

210,2

8,7

10,0

3

2404

70,4 ± 17,6

140,8

5,9

6,0

3

2556

43,8 ± 13,9

87,6

3,4

3,0

3

2313

76,2 ± 16,3

152,4

6,6

2,0

3

2404

106,0 ± 51,8

212,0

8,8

3,0

3

2404

81,3 ± 53,5

162,6

6,8

6,0

3

1861

42,2 ± 30,0

84,4

4,5

3,0

3

1128

68,4 ± 26,3

136,8

12,1

2,0

3

1524

172,9 ± 21,1

345,8

22,6

3,0

3

1524

188,0 ± 54,7

376,0

24,7

Август – сентябрь, водопой из ложбин-водоемов

Октябрь – ноябрь, водопой из ложбин-водоемов

Выводы. Надземная фитомасса растительного покрова летом составляет от 23,1 до 25,6
ц/га, а осенью – от 6,3 до 10,1 ц/га. В фитомассе исследованных растительных ассоциаций злаки – наиболее ценный компонент для
питания лошадей летом – составляют от 37,5
до 52,3 % от массы травостоя. При «пастьбе»
суммарная продукция фитоценозов за летнеосенний период увеличивается в 1,5-2 раза
и составляет порядка 15,31 ц/га. Пастбищная нагрузка на растительность острова неравномерна, что связано с расположением
искусственного водопоя в северо-восточной
части острова. Летом, вблизи искусственного

водопоя уровень использования растительности достигает 30%. Травянистый покров
здесь не только интенсивно потребляется,
но и сбивается копытами лошадей. Установлено, что наиболее подвержены процессам
пасквальной дигрессии гемигалофитные сообщества настоящих дерновиннозлаковых
(грудницево-мятликовые сообщества с участием сухостепного разнотравья) и опустыненных
полукустарничково-дерновиннозлаковых степей (полынно-грудницево-мятликовые), расположенные в районе искусственного водопоя
и в излюбленных местах обитания (верховье
балки Журавлиной).
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STEPPE PHYTOCENOSES PRODUCTION AND
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The above-ground phytomass of dry steppes vegetation varied in summer from 23,1 to 25,6 kg / ha,
and in autumn – from 6,3 to 10,1 kg / ha. The overall
production of phytocoenoses for summer-autumn
period (determined by the method of systematic
mowing) was up to 15.31 kg / ha. In summer, near
the artificial watering place the level of vegetation
consumption by free-living horses reached 30%.
In autumn the level of consumption of vegetation
aboveground phytomass near the natural watering
places reached 25%. The level of natural forage
lands degradation on the island “Vodny” varied from
60 to 80%.
Keywords: steppe, horses, vegetation, food,
aboveground phytomass, island isolation.
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ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА
А.Каримов*, Ф.К.Маткаримова*, Б.Н. Мадримов**
*Хорезмская академия Мамуна, Хорезм, Узбекистан,
odil.mad@rambler.ru, farogat@inbox.ru
**Хивинский сельскохозяйственный профессиональный колледж,
Хорезм, Узбекистан, bobur.mad@rambler.ru
Ключевые слова: плодородность, почва, растения, подземная биомасса
Естественные мелиоративные действии, которые в системе «почва-растений» считается
важным в плодородие почв.
Растения различаются как по общей продуктивности, так и по соотношению подземных и надземных частей, что сказывается на плодороди почвы.
Основным источником органического вещества
для гумусообразования в почве является корневая
система растений, находящаяся в непосредственном контакте с почвой (Ёрматова, 2000).
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С этом целью изучалась подземная фитомасса под разными видами сеяных трав: Исследования проводились в 2007--2009 гг. в опытних
участках Хорезмской академии Мамуна. Изучались разные виды сеяных трав: Medicago sativa
L, Onobrychis viciafolia, Melilotus albus Medik , Zea
мays L, Sоrgnum vulgare Pers.
В исследованиях использовались полевые
и лабораторные методы. В полевых условиях при выборе и закладке пробных площадок
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Таблица 1. Подземная фитомасса под различными растениями
Глубина почв, см
№

Названия растений

0-5

5-10

10-20

20-30

подземная фитомасса растений кг/м2
1

Medicago sativa

6-7

4-5

2-4

1-2

2

Onobrychis viciafolia

2-6

1.5-2

1-1.5

0-1

3

Melilotus albus

2-3,5

1-2

0.5-1

0-0.5

4

Zea мays

3-3,5

2-2,6

1,8-2

0-0,4

5

Sоrgnum vulgare

3,2-3,6

2,3-2,7

2-2,5

0,1-0,6

учитывался почвенный покров, однородность,
выравненность участков. Масса корней изучалась – методом монолитов, объем корней – с
помощью градуированной колбы (Сулайманов, Третьяков,1979). Изучено послойное распределение корневой массы под видами трав
(таб. 1).
Как видно в таблицы, корневая биомасса
растений бывает разной в зависимости от глубины распространеия. В опытах выявлено, что
Medicago sativa и Onobrychis viciafolia оставляют большие фитомассы корней, чем остальные
виды растений. Исходя из этого можно сделать
вывод о том что, выращивание травянистых растений позволяет повышать устойчивость структуры и плодородие почвы.
Плодородие почвы тесно связано с корневой
биомассой растений. Чем больше увеличивается корневая масса растений, тем больше возрастает водопрочность структурных агрегатов. Чем
глубже проникают корни вглубь, тем больше возрастает водопрочность агрегатов.
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INFLUENCE OF GRASSY PLANTS
ON FERTILITY SOIL ON THE SALTED
SOILS-CLIMATIC CONDITIONS
OF THE KHOREZM OASIS
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Abstracts: In clause are given the item of information on influence of some grassy plants on fertility of
ground. Are investigated underground part of plants
of different kinds of grassy plants.
Keywords: Fertility, soil, plants, underground part
of plants
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
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экосистема.
Ставропольская
Возвышенность,
будучи весьма сложной и разнообразной в своих
геолого-геоморфологических структурах, прямо
или опосредовано обусловливает характерные
черты биологического разнообразия растительного компонента – от видовых (популяционных)
до ценотических таксонов. Конкретно это выражается в: 1) формировании пустынных элементов флоры по восточному «бордюру» (Artemisia
lerchiana, Alhagi pseudalhagi, Stipa caspia, Agropyron desertorum, Calligonum aphyllum и др.) – на
песках и супесях, формирующих разреженную,
комплексную (мозаичную) растительность; 2)
создании флористически богатых типов степей
– от сухих до более влажных луговых (самый мезофильный вариант степи с травостоем богатого флористического состава – Stipa lessingiana,
S. pennata, S. pulcherrima, Brachipodium rupestre, Phleum phleoides, Festuca pratensis, Myosotis
silvatica и др. По степи и в экотоне встречаются
кустарники – Crataegus curvisepala, Rosa canina,
Rosa spinosissima, Prunus spinosa и др) , чередующихся в центре Возвышенности с лиственными лесами из таких ценоэлементов как: Carex
humilis, Brachypodium rupestre, Stipa pulcherrima, S. Pennata, Fagus orientalis, Quercus robur,
Fraxinus excelsior и др.
Средневысотная часть Ставропольской
возвышенности прорезана многочисленными
балками, поросшими небольшими лесками,
преобладающим же типом растительности является степной. В геоботаническом отношении эту территорию условно можно отнести к
лесостепной, потому что лесов здесь совсем
немного и они почти не выходят из балок на
плоские водоразделы. Наряду с господством
ковыльно-типчаково-разнотравных
степей
имеются фрагменты наиболее влаголюбивых
луговых степей.
Возвышенная часть в геоботаническом отношении представляет собой типичную лесостепь
с наличием на плоских водоразделах степной и
лесной растительности. Облесенность здесь небольшая, но отдельные, довольно крупные массивы лесов занимают площадь в несколько тысяч
гектаров. Преобладающим типом растительности является степная. В общем виде эти степи
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можно охарактеризовать как злаково-богаторазнотравные.
Таким образом, территория Ставропольской
возвышенности в силу ряда указанных выше
факторов отличается богатством биоразнообразия на уровне флоры и типов сообществ, что позволяет отнести ее к лесостепной зоне.
Биологическое разнообразие растительного
компонента естественных экосистем – степей,
лугов, лесов, болот – понятие емкое и фундаментальное. Оно включает такие существенные
показатели, как: 1) флористическое разнообразие на единице площади – число видов, родов,
семейств; 2) разнообразие ассоциаций и типов
сообществ более высокого ранга; 3) возрастной
спектр ценопопуляций; 4) система экобиоморф;
5) разнообразие жизненных циклов – однолетников, двулетников, многолетников; 6) пространственное разнообразие растительности – ее
зональность и поясность; 7) структурное разнообразие типов сообществ и некоторые другие
(Ермакова, Сугоркина, 2000; Дзыбов, 2002; Peng
Hua, Wu Zheng – Yi, 2001).
Растительный компонент биоразнообразия
– основа функционирования и неограниченного долголетия зональных (поясных) и интрозональных экосистем. Многокомпонентность сообществ, свойственная только естественным
биогеоценозам, обеспечивает им динамичное,
устойчивое развитие и воспроизводство генофонда флоры во времени и пространстве, удерживает в рамках конкретного типа. Однако, такое
гармоничное развитие ценозов, как показывают
материалы исследований многих авторов (Дударь, Кононов, Скрипчинский, Танфильев, 1964;
Дзыбов, Куприченков, Пищугина, 1979; Савельева, Магомедов, 1987; Рябов, 1996, Танфильев,
1979) возможно лишь в определенных пределах
уровня воздействия на них экзогенных факторов – абиотических и особенно – антропогенных.
При этом адаптивность, наиболее свойственная
дикорастущим популяциям растений, средство
освоения и удерживания ими многочисленных
осей экологических ниш, теряет свою эффективность в стрессовых для экосистемы ситуациях,
таких как систематические рубки, пожары, перегрузки на пастбищах, подтопление, вторичное
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засоление, массовое размножение вредителей
и др. Эти и другие негативные явления в жизни
фитоценозов носят общий и региональный (локальный) характер и требуют научного анализа
в целях объективной оценки современного состояния, прогноза и управления их устойчивым
развитием.
По определению и своему генезису лесостепные экосистемы в целом, и Ставропольской возвышенности, в частности, ничто иное как закономерное чередование лесных и степных биомов.
Ландшафтно-экотопическое разнообразие этой
территории, в сочетании с контрастными климатическими параметрами, явились основными
факторами формирования зонально-степных
и интрозональных лесных экосистем с множеством подсистем континуального характера. С
другой стороны, интенсивное освоение данного
региона человеком с древнейших времен, в том
числе скотоводством, овцеводством и табунным
коневодством в последние семь тысяч лет, усугубленное земледелием два века тому назад,
значительно изменило основные показатели
естественной растительности – качественные и
структурные, в том числе:
1) на 60–70% сократилась площадь естественных степных ценозов, остатки которых значительно трансформировались
в серийные группировки дигрессивного
ряда;
2) степные целины, которые могут быть причислены условно к зональным (климаксовым) занимают не более 10–15 % непаханной площади и лишь приближенно могут
выступать в роли исходных, доагрикультурных, эталонных степей;
3) леса, ценоареалы которых носят островной характер, локализованы на узком высотном градиенте 450–830 м над уровнем
моря с нормой осадков 500–650 мм в год,
а на более низких гипсометрических отметках отнесены к типу байрачных (Типы
лесов…, 1974; Сафаров, Олисаев, 1991).
4) лесные ценозы на площади свыше 90% –
вторичные, дубово – грабово – ясеневые,
сформировались в течение последних
150 – 180 лет, на месте первичных буковых
(Гниловской, 1971);
5) синантропизация флоры региона, протекавшая одновременно с усилением антропогенного фактора, существенно изменила альфа – разнообразие естественных
экосистем в сторону повышения роли рудеральной и сегетальной групп сорняков в
агроландшафте с последующей экспансией их и в естественные экосистемы – степные и лесные.
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
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Создание сорта с максимально высоким уровнем урожайности является конечной целью работы селекционера. Ученые, широко используя
различные методы селекции, создали выдающиеся по продуктивности сорта озимой пшеницы.
Короткостебельные сорта яровой пшеницы
Мексики еще в 1952-1975 гг. позволили повысить
урожайность пшеницы в целом по стране в 4 раза
(Рыбалкин, 1990).
По данным А.С. Семина (1999), удвоение урожайности сельскохозяйственных культур за 100
лет в Европе (с 1820 по 1915 гг.) на 50% обусловлены успехами селекции.
Высокоурожайные сорта должны успешно
противостоять неблагоприятным условиям среды, максимально использовать благоприятные
факторы, стабильно сохранять продуктивность в
производственных условиях.
Урожай варьирует в зависимости от региона возделывания, сорта и условий среды. Максимальный урожай сорт формирует только при
оптимальных условиях возделывания.
Высокоурожайными могут быть сорта с высокой кустистостью и некустящиеся. Сорта, обладающие высокой кустистостью, в основном,
приспособлены к более сухому климату, тогда
как слабокустящиеся, можно успешно выращивать при интенсивных технологиях и на орошении. Они, как правило, должны иметь мощную,
хорошо развитую корневую систему, большую
эффективно работающую фотосинтетическую
листовую поверхность, биологически и экономически выгодные темпы роста, хорошо развитые признаки, способные вместить максимальное количество запасных органических веществ
(Saric, 1966; Ничипорович, 1973).
Под структурными элементами урожайности
понимаются продуктивные органы и признаки
растения, которые формируют и определяют величину урожая зерна.
Для научного обоснования агротехнических
приемов и при селекции на урожайность, селекционер обязан детально изучить и знать те структурные элементы, за счет которых складывается
урожайность (Ковтун, 1978, 1985).
А.И. Носатовский (1954) к основным элементам урожая относит: густоту продуктивного
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стояния, озерненность колоса и выполненность
зерна.
Продуктивность обуславливается различным
сочетанием количественных признаков, которые,
в свою очередь, являются результатом сложного
взаимодействия генотипа и условий внешней
среды.
Представленные в табл. 1 и 2, сорта озимой
мягкой пшеницы разной интенсивности, рекомендуются для возделывания по разным предшественникам и технологиям.
1. Сорта озимой мягкой пшеницы полуинтенсивного типа, более высокорослые, для
посевов по удобренным рядовым, жестким непаровым предшественникам (яровые колосовые, кукуруза на силос и зерно,
озимая пшеница, подсолнечник и др.) по
экстенсивным технологиям – Девиз, Спартак, Аскет.
2. Сорта озимой мягкой пшеницы универсального типа, среднерослые, для посевов по удобренным лучшим непаровым
предшественникам (горох, злакобобовые
травосмеси, многолетние травы и др.), по
слабым неудобренным парам и среднеинтенсивным технологиям – Донской простор, Дон 105, Дон 107.
3. Сорта озимой мягкой пшеницы интенсивного типа, полукарлики, для посевов
по черным парам и интенсивным технологиям – Ростовчанка 5, Ростовчанка 7,
Регата.
У экспериментального материала колосья
различаются по длине, ширине и форме. В среднем за годы исследований более длинный колос
формировали сорта интенсивного и универсального типов: Ростовчанка 7 (8,3), Ростовчанка 5
(8,1), Регата, Донской простор, Дон 107 (7,9 см).
Выявлена положительная связь между длиной
колоса и двумя признаками: числом колосков в
колосе (r = +0,47 ±0,15); числом зерен в колосе
(r = 0,50±0,11).
Если рассматривать по всем сортам разной
интенсивности, то четкой взаимосвязи между
длиной колоса и числом колосков в нем не выявлено, так как эти признаки, в свою очередь, тесно
связаны с плотностью колоса. За годы исследо-
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ваний более высокое число колосков в колосе
сформировалось у сортов: Ростовчанка 7 (21),
Ростовчанка 5 , Дон 107 и Регата (20 шт.)
Озерненность колоса в большинстве случаев
имеет первостепенное значение в повышении
урожая зерна. Число зерен в колосе представляет значительный интерес для селекции. Как видно из табл. 1, сорта существенно различались по
числу зерен в колосе. Число зерен в колосе положительно коррелирует со следующими структурными элементами: с урожаем зерна (r= +0,53±
0,12), массой зерна колоса (r=+0,49± 0,14), числом колосков в колосе (r=+0,57±0,11), массой
1000 зерен (r=0,32 ±0,09.
Более высокое число зерен в колосе в годы
исследований отмечалось у сортов интенсивного и универсального типов. В среднем за 2006
–2009 гг. показатель озерненности колоса достиг
у сортов: Ростовчанка 5 и Ростовчанка 7 (35), Дон
107 (34), Регата (32 шт.).
Одним из важнейших элементов структуры
урожая является масса зерна колоса. Она варьирует в зависимости от сорта и условий среды.
Наиболее существенную корреляционную связь
в сравнении с другими, изучаемыми структурными элементами, масса зерна колоса имела с урожаем зерна (r = +0,61±0,13).
Среднее за годы исследований показывает,
что по продуктивности колоса лучшие показатели
получены у сортов: Ростовчанка 5 и Ростовчанка
7 (1,4), Дон 105 и Дон 107 и Регата, (1,3 г).
По массе 1000 зерен в среднем за 4 года изучения выделились следующие сорта озимой мягкой пшеницы: Ростовчанка 5 (44,5), Ростовчанка
7 (43,8), Дон 107 (43,7 г).
Анализируя в целом результаты сравнительного изучения сортов озимой мягкой пшеницы
разной интенсивности по элементам продуктивности, можно сделать следующее заключение:

выявлены статистически значимые различия по
длине колоса, числу колосков и зерен в колосе,
массе зерна колоса и массе 1000 зерен.
Элементы, определяющие урожай, находятся в довольно сложной корреляционной зависимости, как между собой, так и с урожаем зерна.
Установлено, что ведущими элементами структуры урожайности на юге России являются число
зерен в колосе, масса зерна колоса и масса 1000
зерен.
У новых полукарликовых и низкостебельных
сортов интенсивного и универсального типов
урожайность повышалась за счет более рационального распределения между вегетативной
и генеративной частями растений в пользу последней, уборочный индекс увеличился с 0,36 у
Девиза до 0,48 у Ростовчанки 7 (табл. 2).
Различия по высоте растений до 23 см приводит к накоплению различной биомассы и разной потребности соломы для формирования
единицы зерна. Так, для создания одной тонны
зерна сортам интенсивного типа Ростовчанка
5, Ростовчанка 7 и Регата требуется от 1,17 до
1,23 тонны соломы, сортам универсального типа
Донской простор, Дон 105 и Дон 107 – соответственно от 1,28 до 1,38, а сортам полуинтенсивного типа Девиз, Спартак и Аскет – от 1,58 до
1,61 тонны. Таким образом, сорта интенсивного
и универсального типов характеризуются большей хозяйственной отдачей в сравнении с сортами полуинтенсивного типа.
Увеличение урожайности у новых сортов интенсивного и универсального типов идет за счет
увеличения, прежде всего, генеративной части
при некотором снижении общей биомассы. Тем
не менее, мы считаем, что дальнейший рост урожайности возможен и за счет увеличения биомассы, при достигнутом уровне уборочного индекса.

Таблица 1. Урожайность и элементы ее структуры у новых сортов озимой мягкой пшеницы
разной интенсивности, среднее за 2006 –2009 гг.
Сорта

Урожайность,
Длина
т/га
колоса, см

Число
Число зерен
Масса зерна Масса 1000
колосков в в колосе,
колоса, г
зерен, г
колосе, шт.
шт.

Девиз

7,6

5,74

18

27

1,0

40,5

Спартак

7,6

5,91

18

28

1,1

40,7

Аскет

7,7

6,26

19

31

1,2

41,8

Донской простор

7,9

6,11

19

30

1,2

41,8

Дон 105

7,8

6,32

19

31

1,3

42,3

Дон 107

7,9

6,47

20

34

1,3

43,7

Ростовчанка 5

8,1

6,74

20

35

1,4

44,5

8,3

6,89

21

35

1,4

43,8

Регата

Ростовчанка 7

7,9

6,69

20

32

1,3

42,6

НСР05

0,2

0,24

0,6

2,8

0,1

2,6
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Таблица 2. Урожайность и элементы ее структуры у новых сортов озимой мягкой
пшеницы разной интенсивности, среднее за 2006 –2009 гг.)
Урожайность, т/га

Высота
растений,
см

Устойчивость к
полеганию,
балл

соломы

зерна

биомассы

Девиз

96

4,5

9,24

5,74

15,98

0,36

Спартак

96

4,5

9,35

5,91

15,76

0,37

102

4,1

9,96

6,26

16,22

0,39

Донской простор

88

4,4

8,46

6,11

14,57

0,42

Дон 105

85

4,4

8,34

6,32

14,66

0,43

Дон 107

83

4,7

8,31

6,47

14,78

0,44

Ростовчанка 5

79

5,0

7,89

6,74

14,27

0,46

80

4,9

8,01

6,89

14,33

0,48

82

5,0

8,22

6,69

14,21

0,47

5,8

0,2

0,41

0,24

0,49

-

Сорта

Аскет

Ростовчанка 7
Регата
НСР05
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Ключевые слова: Пойменный луг, длительное затопление, восстановление растительности
Основу луговых сообществ составляют многолетние травянистые растения-мезофиты, требующие для своего развития умеренно влажные
и умеренно богатые сравнительно теплые почвы
с достаточной аэрацией. При увеличении влажности, а также при снижении почвенной температуры и содержания в почве кислорода луговые
сообщества становятся болотами, где преобладают растения-гигрофиты.
На юге Тюменской области встречаются луга
различных типов. В зоне поймы рек формируются пойменные луга, играющие значительную
роль в хозяйстве (Бакулин,1996). Условия жизни
пойменных лугов особые: они заливаются весенними, а иногда летними и осенними паводками,
которые приносят на луг органический материал с окрестных территорий, удобряют почву и
создают запас влаги. Если паводки не слишком
длительны, здесь формируются наиболее продуктивные флористически богатые луга. При
длительном же затоплении территории изменившийся режим увлажнения влечет за собой смену
видов в фитоценозе и даже полную замену одного фитоценоза другим (Сапегин,1981).
Восстановление фитоценоза после воздействия какого либо фактора, в том числе и после
затопления, это длительный процесс. Конечным
итогом его может быть полное исчезновение коренного фитоценоза, замена его другим, отличающимся как по видовому составу, так и по хозяйственным характеристикам. Поэтому наблюдения
за ходом развития луговых фитоценозов всегда
актуальны, поскольку помогают понять механизм
смены или восстановления сообществ в конкретных условиях и на основании этого спрогнозировать дальнейшую судьбу территории включая ее
хозяйственное освоение человеком.
Нами был исследован участок площадью 10,2
га затопленного пойменного луга вблизи города
Ишим Тюменской области. Территория была затоплена в 2007 году, когда максимальная отметка воды в реке Ишим достигла 8 метров, 84 см. С
2008 года началось естественное иссушение территории и в настоящее время более половины затопленной территории вышло из под воды. В общей сложности почва находилась под водой два

полных года. В течение полевого периода 2009
года нами были проведены геоботанические описания на территории, освободившейся от воды.
Исследования показали, что фитоценоз утратил 85% видов от первоначального (42 вида) и по
сравнению с окружением, не подвергшимся затоплению. Вместе с тем в его составе появились
новые не характерные для лугов виды.
В настоящее время доминирующим видом
на территории является Polygonum amphibium /
Polygonaceae Juss , встречается как водная, так и
наземная его формы. Часто встречается Butomus
umbellatus L./ Butomaceae Rich, Scirpus lacustris
L./ Cyperaceae Juss.
На осушенных территориях первым появляются однолетние сорные виды – Urtica urens L. /
Urticaceae Juss, Amaranthus retroflexus L. /Amaranthaceae Juss, Lepidium ruderale L./ Brassicaceae
Burnett. В значительном количестве присутствуют и многолетние сорняки – Sonchus arvensis L.,
Taraxacum officinale Wigg. / Asteraceae Dumort.
Единичны – Geranium pretense L./ Geraniaceae
Juss, Trifolium pretense L./ Fabaceae Lindl. Семейство Poaceae Barnhart представлено Bromus inermis Leyss. и Poa pratensis L. в стадии вегетации.
Вообще на свободных от воды территориях
произрастает 25 видов принадлежащих 14 семействам. Доминирующее положение занимает
семейство Asteraceae, которое включает 6 родов
и 6 видов, что составляет 30 и 27 % соответственно, от общего числа. На втором месте по числу
видов (2 – 11 %) – семейство Polygonaceae 2
вида, 1 род, – Rosaceae – 2 вида, 1 род и Poaceae
– по 1 виду 2 родов. Остальные семейства представлены 1 видом 1 рода. В целом видовой состав
беден. На сегодняшний день только 7 (31,5%) видов относятся к ценным кормовым растениям,
отмечается большой процент сорных растений –
5 (22,5%). Вообще не имеют хозяйственной ценности 6 (27%) видов.
В анализе жизненных форм мы придерживались
определенияСеребряковаИ.Г.–этооблик(габитус)
определенной группы растений, который возникает в их онтогенезе в результате развития и роста в
определенных условиях среды, как исторически
обусловленное выражение приспособленности
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этой группы растений к данным условиям (Серебряков, 1962).
На естественно осушенной территории преобладают поликарпические травянистые растения.
На долю многолетних трав приходится 16 видов
(27% от общего числа видов). Рыхлокустовые
дерновинные (1) и длиннокорневищные (3) многолетники, отличающиеся высокой вегетативной
подвижностью, немногочисленны и насчитывают в совокупности 4 вида ( 18 % от общего числа
видов). Виды, неспособные к активному вегетативному размножению: стержнекорневые (8), и
короткокорневищные (5), короткокорневищностержнекорневое (1) насчитывают 14 видов (
63%). Группа корнеотпрысковых трав в районе
исследования немногочисленна – 1 вид (4,5 %.).
Луковичные отсутствуют. Монокарпические травы представлены 6 видами (27%).
Преимущественно все описанные растения
находятся в стадии вегетации (кроме однолетников), вероятно цветение и плодоношение будет
наблюдаться в следующем году.
Среди хозяйственно полезных групп отмечены лекарственные растения – 7 (31,5%) вида,
кормовые – 7 (31,5%), технические – 1 (4,5%),
сорные растения 5 (22,5%), не имеющих хозяйственной ценности 6 (27%) Видов занесенных в
Красную книгу нет.
В дальнейшем мы планируем отследить судьбу данной территории до полного ее естественного иссушения.
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In work the analysis of the abstract of kinds of the
inundated meadow which were under water more
of two years made on the basis of geobotanical
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Устьевые комплексы малых рек Северного
Приазовья занимают экотонную территорию
между сушей и морем, они, по сути, относятся к
сублиторальным эстуарно-устьевым парагенетическим ландшафтам.
Данная система ландшафтов сформирована
в геологическом прошлом деятельностью единого водного потока Палео-Дона 2-3 млн. лет
назад. Ее формирование продолжено вследствие деятельности малых рек Приазовья с их
пойменно-русловыми комплексами и Азовского
моря по линии побережья. Таким образом, современная парагенетическая система Приазовья характеризуется развитием долинно-речных,
овражно-балочных, прибрежно-аквальных и
лиманно-устьевых парагенетических ландшафтных комплексов.
Согласно географического деления плавневолиторального ландшафта Причерноморья (Дубына, Шеляг-Сосонко, 1989) реки Северного Приазовья расположены в Присивашско-Приазовской
степной области. В данной области нами в 20062009 гг. были обследованы устьевые комплексы
рек Тащенак, Молочная, Домузла, Корсак, Лозоватка, Обиточная, Берда, а также плавневолиторальные комплексы верховьев Утлюкского,
Молочного и Бердянских лиманов. Административно этот регион принадлежит к Запорожской
области, которая является одной из наиболее
трансформированных в сельскохозяйственном
отношении областей Украины (сельскохозяйственные угодья занимают 82,7%, в том числе
пашня – 70,1%). Климат региона характеризуется
высокими летними температурами, большой продолжительностью безморозного периода и резко
выраженными засухами во второй половине лета.
Средняя температура июля: +23-+26, января:
-3оС. Средняя продолжительность безморозного периода 180-200 дней. Среднегодовое количество осадков 350-380 мм при годовой сумме
испарения 850-900 мм. В целом, исследованная
нами территория характеризуется небольшим
стоком, что в свою очередь ведет к низкой обводненности плавнево-литоральных геокомплексов и
их засолению. А это в свою очередь обуславливает значительную трансформацию растительности
вследствие усиления антропопрессинга (сельское хозяйство, гидромелиорация, рекреация,
пасквальная дигрессия, пирогенный фактор).
Согласно геоботанического районирования

Украины (Геоботанічне …, 1977) данная территория лежит Каховско-Молочанско-Бердянском
округе Причерноморской степной провинции,
которая находиться в Европейско-Азиатской
степной области.
Природным (зональным) типом растительности для Северного Приазовья является степная
(типчаково-ковыльные, реже злаково-полынные
степи). В данное время она занимает около 1-2%
площади региона и сосредоточена на небольших участках склонов балок и оврагов, обрывах к
морю и т.д. Интразональная растительность региона включает луговые фитоценозы речных долин,
прибрежно-водную, водную, засолено-луговую и
солончаковую растительность рек, лиманов, морских побережий и занимает около 2,5-3%.
В своей работе Д.В. Дубына и Ю.Р. ШелягСосонко (1989) выделяют в приморской части Каховско-Молочанско-Бердянского округа
Утлюкско-Миусский плавнево-литоральный геоботанический район. Именно в нем и находятся характеризуемые нами устьевые участки рек.
Здесь в растительном покрове преобладают галофитные и галогидрофитные фитоценозы, сообщества засоленных лугов, приморских зарастающих песков, меньшую роль играют пресноводные
и травяно-болотные ценозы (Коломийчук, 2006).
Галофитная растительность занимает более
1/2 площади в устьях малых рек Приазовья, где
ее сообщества приурочены к пониженным участкам заливаемых морскими нагонными водами. Ее
в зависимости от высоты над уровнем моря репрезентируют формации: Salicornieta prostratae,
Suaedeta prostratae, Halocnemeta strobilacei,
Limonieta meyeri, Halimioneta verruciferae,
Puccinellieta fominii, Artemisieta santonicae.
Основным фактором, влияющим на ее современное состояние, является чрезмерный выпас,
который привел к доминированию на площади
солончаков антропохоров, увеличению роли однолетников и пустынных видов в фитоценозах.
Луговая растительность формируется на
кратко- и среднепоемных равнинных участках,
где основным фактором ее разнообразия выступает механический состав почвы и его степень засоления. Чаще всего тут отмечены формации Elytrigieta elongatae, Puccinellieta distantis,
Aeluropeta littoralis, Junceta gerardii.
Основным фактором влияющим на ее состояние является чрезмерный выпас, вследствие чего
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луга трансформируются в солончаковые ценозы.
Сообщества приморских зарастающих песков
приурочены к гривам пересыпей и кос, которые
сформировались в результате поперечной подачи ракушечникового материала со дна и перемещения наносов морскими волнами (Мамыкина,
Хрусталев, 1980). Их формирование отличается
от приречных по степени динамических процессов, влиянию морских волн и ветра. В настоящее
время они трансформированы в результате развития стихийной рекреации и чрезмерного выпаса. Ранее существующие в устьевых зонах сообщества Leymeta sabulosae, Crambeta ponticae,
Argusieta sibiricae трансформировались на 40-50
% в Xanthieta albinii, Hordeeta murinii, Centaurieta
diffusi,
Cynodoneta
dactyloni,
Ambrosieta
artemisiifolii, Marrubieta peregrini.
В отличии от верховьев и среднего течения рек Северного Приазовья в устьевых зонах
вместе с пресноводным (Phragmiteta australis,
Typheta angustifoliae, T. laxmannii, Cariceta
acutае, Ceratophylleta demersi, Lemneta minoris,
Potamogetoneta perfoliati) четко выражен галогидрофильный вариант представленный формациями крупнокамышовых и ситниковых засоленных
лугов, травяных болот и укорененной погруженной
водной растительности: Bolboschoeneta maritimae,
Junceta maritimi, Schoenoplecteta tabernaemontani,
Potamogetoneta pectinati, Myriophylleta spicati,
Ruppieta maritimi, Zannichellieta palustris, Zostereta
maritimae, Z. minoris.
По площади среди водной растительности
преобладают синтаксоны Phragmiteta australis,
Potamogetoneta pectinati, Zostereta maritimae,
Ceratophyleta demersi. Реже встречаются ценозы
Typheta angustifoliae, T. laxmannii, Cariceta acutае,
Potamogetoneta perfoliati, Myriophylleta spicati,
Schoenoplecteta
tabernaemontani,
Lemneta
minoris, Zannichellieta palustris. Редкими являются Schoenoplecteta littoralis, Batrachieta rionii, которые, занесены в Зеленую книгу Украины (2009).
В целом следует отметить, что сообщества водной растительности отличаются, как правило,
моно- или бидоминантностью и незначительным
видовым составом (от 5-8 видов в засоленных
водах до 10-20 видов в пресных водах). Их трансформация направлена в сторону формирования
засоленных лугов и солончаков и обусловлена
в основном изменением гидрологического режима рек (создание в 60-80 гг. системы прудов,
осушение отдельных территорий и др.).
В заключении, следует указать основные причины уменьшения фиторазнообразия растительности в регионе:
- заиливание истоков рек и распашка территории вокруг них;
- антропогенное воздействие на устьевые
экосистемы (неконтролированное сбрасывание
отходов агломераций, работы направленные на
спрямление русел, ирригация, распашка прилегающих участков, чрезмерный выпас);
- развитие рекреации, в первую очередь стихийного отдыха, следствием чего являются ча196

стые пожары, увеличение свалок мусора.
Необходимым вопросом современной фитосозологии остается инвентаризация, охрана и
управление фиторазнообразием регионов и государств в целом. На юге Украины эти мероприятия должны в первую очередь касаться степей,
пойм и приморских территорий. Ценность исследуемых нами участков основана на большом
разнообразии ландшафтных комплексов, относительной сохраненности естественной растительности отдельных территорий. Это касается в
первую очередь пойм малых рек Северного Приазовья, которые служат региональными экологическими коридорами в каркасе экологической
сети Украины и Запорожской области. Некоторые участки рек и лиманов области, исследованные нами, являются структурными звеньями
природно-заповедного фонда юга Украины (заказники: «Молочный лиман», «Долина р. Сага»,
Устье р. Корсак», «Пойма р. Берда»; памятники
природы: «Верховья Утлюкского лимана», «Тащенакский под» и др.), которые обоснованы
нами как ключевые ботанические территории
и ядра экологической сети Запорожской области (Коломійчук, 2008; Воровка, Демченко,
Коломійчук, 2009).
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Травяные лугопастбищные экосистемы, являясь по своей сути агрогеоэкосистемами, включают в себя комплекс природных и хозяйственных
факторов, важных с точки зрения их рационального использования, улучшения и оценки (растительность, почвы, рельеф, увлажнение, хозяйственное состояние). Поэтому комплексная
ландшафтная однородность выделов на аэро- и
космических снимках, отражение природнохозяйственных территориальных комплексов
в их современном состоянии, а также степени
антропогенной нарушенности территории, возможность оценки продуктивности травостоев и
наблюдений за фенологическим развитием растительности обусловливает большую ценность
аэрокосмической информации для комплексной
оценки лугопастбищных экосистем (Трофимов,
1991, 2001). В разных природно-климатических
зонах России они занимают 91 млн га, или более 41 % сельскохозяйственных угодий, в том
числе, (в млн га) в Тундровой и лесотундровой
– 0,3, Лесной – 26,7, Лесостепной и степной –
32,7, Полупустынной и пустынной – 9,4, Горных
районах – 21,9.
Разработана система мониторинга природных кормовых угодий, обеспечивающая геосистемный подход к оценке и анализу изучаемых
объектов; тесное сочетание методов аэрокосмического и наземного контроля состояния и
динамики агрогеоэкосистем; систематический
контроль изменений изучаемых явлений; сопряженный анализ данных, поступающих из разных
источников; создание ГИС; многовариантность
оценок; проблемно-практическую ориентацию
геоинформационного динамического картографирования, нацеленного на обеспечение принятия решений по управлению кормовыми угодьями.
Основные задачи, решаемые в результате аэрокосмического мониторинга и оценки природных кормовых угодий, включают контроль использования и трансформации земель, участия
кормовых угодий в структуре земельного фонда; контроль состояния и динамики природных
кормовых ресурсов; контроль их хозяйственного состояния; контроль динамики негативных
процессов; контроль режимов эксплуатации
кормовых угодий; контроль эффективности осуществляемых мелиораций; контроль режимов
увлажнения пойменных и лиманных сенокосов;

контроль экологического состояния изучаемой
территории.
В арсенал средств аэрокосмического мониторинга, который может осуществляться в рамках
ГИС, входят космический мониторинг, аэромониторинг, наземный контроль состояния и динамики изучаемых объектов, явлений и процессов, использование фондовых материалов, совместная
обработка, сопряженный анализ и комплексная
оценка всех источников информации, составление базовых и оперативных карт, создание тематических информационных систем по результатам мониторинга.
Дистанционная информационная подсистема
неразрывно связана с контактной подсистемой
получения наземной информации, включающей
проведение прямых наблюдений, измерений,
оценок и фондовой информацией.
Преимущества дистанционной информации
позволяют осуществлять оперативный и повторяющийся с необходимой периодичностью на
значительных площадях сбор данных о пространственном распределении, состоянии и динамике
природных кормовых угодий и ресурсов, развитии негативных процессов и др. Преимущества
наземного метода сбора информации обеспечивают детальное изучение и оценку контролируемых параметров природных кормовых угодий
и негативных процессов на ключевых участках и
в маршрутах, стационарных и производственноэкспериментальных участках.
Совместная обработка, сопряженный анализ
и комплексная оценка дистанционных, наземных
и фондовых данных позволяют интегрировать
информацию, полученную из разных источников, разными методами и в разных масштабах,
что будет способствовать более полному и всестороннему изучению природных кормовых
угодий. Взаимоконтроль, взаимопроверка и
корректировка оценок, получаемых разными
методами, позволяют добиться необходимой
точности и достоверности (надежности) конечных результатов мониторинга. Обработка повторных (многовременных) аэро- и космических
снимков одной и той же территории, совместно
с наземными и фондовыми данными, позволяет
устанавливать изменения, произошедшие в состоянии природных кормовых угодий, кормовых
ресурсов, определять скорость и направление
развития негативных процессов. Обработка за197

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
вершается созданием базовых, оперативных и
прогнозных картографических, справочных и
аналитических материалов на изучаемую территорию, а также формированием тематической
информационной системы, постоянно пополняемой по результатам мониторинга и обеспечивающей возможность оперативного совмещения, анализа и разноаспектного использования
информации.
В зависимости от размеров изучаемой территории мониторинг природных кормовых угодий подразделен на четыре уровня: федеральный (1:2500000 – 1:15000000), региональный
(1:500000 – 1:2500000), локальный (1:100000 –
1:500000) и объектный (1:10000 – 1:100000).
Предлагается новая четырехэтапная система
работ по комплексной оценке лугопастбищных
экосистем и информационному обеспечению
управления природными кормовыми угодьями.
На первом этапе целесообразно осуществлять региональный мониторинг и получать
общую оценку состояния природных кормовых
ресурсов областей, краев и республик в результате районирования и среднемасштабного
картографирования природных кормовых угодий в масштабах 1:500000 – 1:2500000 с использованием соответствующих материалов
космической съемки. Составленные карты природных кормовых угодий областей, краев и республик призваны дать потребителям необходимую информацию для целей регионально- и
ландшафтно-дифференцированного управления и планирования. На втором этапе проводят обобщение карт регионального уровня на
федеральном уровне в масштабах 1:2500000 –
1:15000000. Карты регионального и федерального уровней могут обновляться с заданной
периодичностью (Трофимов, Кравцова, 1998;
Трофимов, 2001).
На третьем этапе осуществляют выборочный
локальный мониторинг и картографируют природные кормовые угодья административных
районов в масштабах 1:100000–1:500000 с использованием материалов космической съемки
высокого разрешения. Полученные в результате
этих работ оценочные, прогнозные и рекомендательные карты предназначены для целей управления и планирования на локальном уровне. Карты локального уровня также могут обновляться с
заданной периодичностью.
На четвертом этапе осуществляют объектный
мониторинг и целенаправленно, выборочно оценивают и картографируют природные кормовые
угодья в крупных масштабах 1:10000 – 1:25000.
Картографирование проводят на территории
отдельных землепользователей, выбранных
для первоочередного улучшения и освоения на
основе анализа материалов регионального и локального мониторинга. Для целенаправленного
крупномасштабного картографирования, как
правило, выбирают территории, характеризующиеся наиболее ценными кормовыми угодьями,
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перспективными для освоения и обеспечивающими наибольшую отдачу при улучшении, или,
наоборот, снижающими свой ресурсный потенциал в результате деградации и нуждающимися
в своевременной регламентации их использования и охранных мерах. Особенность новой системы работ состоит в том, что трудоемкие, весьма
длительные и дорогостоящие работы по крупномасштабному картографированию природных
кормовых угодий ведутся целенаправленно, выборочно и по мере необходимости. В то же время
оценка состояния природных кормовых угодий
систематически осуществляется в масштабах
всей страны с необходимой периодичностью на
двух информационных уровнях – региональном и
федеральном. Таким образом, даже при небольших объемах полевых работ, минимальных затратах времени и средств на картографический
мониторинг может быть создана информационная система, контролирующая состояние природных кормовых угодий в масштабах страны на
всех информационных уровнях, способная оперативно реагировать на происходящие изменения и удовлетворять потребности, возникающие
у потребителей, в информации разных уровней
генерализации.
На основе данных аэрокосмического мониторинга открываются принципиально новые возможности управления природными кормовыми
угодьями, которые занимают значительную часть
агроландшафтов территории России и определяют их экологическое состояние.
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Увеличение техногенной нагрузки и интенсивное развитие эрозионных процессов в агроэкосистемах Центрально-Черноземного региона обуславливают не только потерю почвенного
плодородия, но и значительную утрату биоразнообразия, что ведет к быстрой деградации эффективности и устойчивости выполнения ими
экологических функций.
Биоразнообразие – биоресурс, обеспечивающий сохранение видов и их среды обитания, а
также определяющий устойчивое развитие регионов и планеты в целом. Для сохранения биоразнообразия используются различные подходы
как на популяционно-видовом, так и на экосистемном уровне.
В Белгородской области имеется уникальный
объект положительного антропогенного влияния
на экологическую устойчивость агроландшафтов
– Красногвардейский район. На площади 132,8
тыс. га при эродированности 72,7% , расчлененности территории овражно-балочной сетью 1,5
км/км2 и распаханности более 80%, освоение
ландшафтных систем земледелия (ЛСЗ) с закреплением рабочих контуров лесополосами,
позволило в значительной степени снизить развитие эрозионных процессов и увеличить экологическую устойчивость (Котлярова, Котлярова,
2008).
Для изучения влияния ЛСЗ на биоразнообразие преобразованных территорий был выбран
модельный комплекс с системой контурных
лесных полос и межполосного пространства,
занятого полями севооборотов, участков естественной лугово-степной растительности и
сплошного облесения – Красногвардейский
стационар.
До начала освоения ЛСЗ видовое разнообразие растительности стационара соответствовало
уровню видового разнообразия пашни с прилегающей к ней территорией пастбищных угодий с
ограниченным набором сельскохозяйственных
культур и сопутствующих им видов травянистой
растительности.
В ходе исследований флористического разнообразия в 2003-2009 гг. было выявлено 264
вида из 173 родов и 59 семейств, в том числе

травянистых – 235 видов. Сравнительный анализ изучаемых сообществ показал, что ведущие
места в ранжировке по количеству видов занимают семейства Fabaceae (30), Asteraceae (29),
Poaceae (24), Lamiaceae (18), Rosaceae (14),
Brassicaceae (13), Apiaceae (13), Caryophyllaceae (11). На их долю приходится 57,3% от общего
числа видов.
Из установленных нами видов растений на
Красногвардейском полигоне одинадцать входят в Красную книгу Белгородской области:
тюльпан Биберштейна (Tulipa biebersteinii Schult.
et Schult.), осока низкая (Carex humilis Less.),
любка двулистная (Platanthera bifolia L.), дремлик
морозниковый (Epipactis heleborne L.), первоцвет весенний (Primula veris), лен желтый (Linum
flavum L.), лен украинский (L. ucrainicum Czern.),
лен многолетний (L. perenne L.), триния многостебельная (Trinia multicaulis (Poir.) Schischk.),
синюха голубая (Polemonium coeruleum L.),
синяк русский или Румянка (Echium russicum
J.F. Gmel.). А также четыре вида кандидата на
включение в Красную книгу Белгородской области: лук медвежий, или черемша (Allium ursinum
L.), шиповник Юндзилла (Rosa jundzilii Bess.),
ракитник австрийский (Cytisus austriacus (L.)
Link), колокольчик персиколистный (Campanula
persicifolia L.).
Все эти виды произрастают в основном в лесополосах, на участках сплошного облесения и
овражно-балочных комплексов. Из них на залежи встречаются такие виды, как лен украинский,
первоцвет весенний, лук медвежий и ракитник
австрийский.
Наибольшим видовым разнообразием из элементов этого комплекса обладает дубовая лесная полоса закладки 1947 года. Ее флористический список включает 133 вида из 40 семейств
и представляет половину всего разнообразия
флоры исследуемой территории.
Остальные компоненты данного агроландшафта имеют значительно меньшее видовое богатство (на 21-38%) и располагаются в следующем порядке по мере его убывания: залежь (105
видов), молодые лесные полосы (90) и поля севоооборотов (83 вида).
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В 63-летней дубовой лесной полосе наряду
со степными (Poa angistifolia L., Lamium album L.,
L. amplexicaule L., L. purpureum L., Salvia nutans
L., Linaria vulgaris Mill. и др.)), луговыми (Festuca
pratensis Huds., Poa compressa L., Lotus corniculatus L., Trifolium pratense L., T. repens L., Coronilla
varia L. и др.)), сегетальными и рудеральными
видами (Elytrigia repens L. Nevsri, Bromus tectorum L., Sonchus arvensis L., Cirsium arvense L.
Scop., Taraxacum officinale Wigg. и др.)) встречаются и типичные лесные травянистые растения:
Lathyrus sylvestris L., Poa nemoralis L., Corydalis
solida L. Clairv., Veronica chamaedris L., Polygonatum multiflorum L. All., Gagea minima L. Ker-Gawl.,
Galium odoratum (L.) Scop., Carex sulvatica Huds.,
Fragaria vesca L., Corydalis solida L. Clairv., Rubus
caesius L., Aegopodium podograria L. В описаниях
встречались тюльпан Бибирштейна, лен желтый,
примула весенняя.
Восстановление экосистем предполагает создание искусственных аналогов с тем же набором
свойств и услуг, что и природный объект. Методы
«восстановительной экологии» разрабатываются
и известны как за рубежом, так и в нашей стране
(Дзыбов, 2007; Young, 2000).
Для увеличения общего видового разнообразия растительности при освоении ЛСЗ в сильно
освоенных сельскохозяйственных регионах высокой эффективностью могут обладать методы экологической реставрации: например, посевы многокомпонентных смесей с включением в их состав
видов естественной флоры.
В Ботаническом саду Белгородского государственного университета в 2003-2005 гг. мы
провели исследования роста, развития, устойчивости 32 видов степных растений, высеянных в
составе поликомпонентной травосмеси, в условиях стационарного опыта. В зависимости от
экологических условий на площадках с двумя типами подготовки почвы (поверхностное и коренное улучшение травостоя) к 3-му году вегетации
выживало от 11 до 24 видов с разными экологическими стратегиями.
Максимальное увеличение биологического
разнообразия при посеве травосмеси наблюдается на делянках с применением коренного улучшения. При поверхностном улучшении наличие в
почве вегетативных зачатков предшествующих
видов препятствует росту проростков высеянной
травосмеси. Они более конкурентоспособны в
этих условиях по сравнению с растениями травосмеси.
Анализ видового состава учетных площадок
показывает характерное, в зависимости от экологических условий распределение видов, подобное распределению их в природных популяциях. На верхнесклоновых площадках и сильно
эродированных карбонатных почвах хорошо приживаются ксерофитные виды и факультативные
кальцефилы.
Дифференциация экологических ниш в процессе экологической реставрации достигается
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за счет совмещения видов растений с разным
типом распределения органов (корней, побегов, и т. д.) в почве и над поверхностью земли, с
разной потребностью в элементах минерального
питания и в свете, с разной способностью усвоения труднодоступных форм почвенной влаги,
фосфора и калия, с разной ритмикой сезонного
развития.
Поверхностное улучшение позволило повысить уровень видового разнообразия, что доказано уменьшением коэффициента сходства до
0,41-0,76. При коренном улучшении число видов возросло в среднем на 28 %, а коэффициент
сходства понизился до 0,38-0,59.
Наиболее высокого уровня видового разнообразия, можно достичь при коренном улучшении. Сообщества, сформировавшиеся в результате этого способа восстановления, отличаются
от предыдущих по внешнему виду, высоте травостоя, хозяйственной ценности. Достоверно
установлено, что при коренном улучшении происходит наибольшее увеличение в травостое
доли высеваемых видов. Начиная со второго
года жизни, виды травосмеси начинают доминировать, успешно конкурируя с аборигенными
видами.
Таким образом, освоение ландшафтных систем земледелия в старопахотных регионах позволяет значительно повышать видовое разнообразие растительности и стабилизировать
выполнение агроэкосистемами экологических
функций. Использование методов экологической
реставрации растительных сообществ позволяет
ускорить этот процесс.
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Юг России отличается высокой контрастностью биогеоценотических и климатических условий с зонами от крайне засушливой до избыточного увлажнения, от песчаных и каштановых почв
до черноземов.
Интенсивное освоение территории в сочетании
с природными экстремальными факторами привело к деградации почвенного и растительного
покрова на огромной площади, обеднению флоры
биогеоценозов, исчезновению ценных видов трав.
Природные и культурные сенокосы и пастбища выходят далеко за пределы интересов животноводства. Сенокосы и пастбища, как важнейший
компонент биосферы, определяют плодородие
почв, экологию, генетическое разнообразие
флоры и фауны, а также качество среды обитания человека.
Повсеместная деградация природных кормовых угодий в результате чрезмерных антропогенных нагрузок сопровождается снижением задернованности почвы растительностью, ухудшением
видового состава растительности, интенсивным
разрушением почвенного покрова, повсеместной
сбитостью пастбищ, развитием процессов ветровой и водной эрозии, опустыниванием земель.
В Ставропольском крае природных кормовых
угодий 1,67 млн. га, в том числе сенокосов – 71,4
тыс. га, пастбищ – 1,6 млн. га. Необходимо отметить, что в Ставропольском крае имеется 1,5 млн.
га засоленных почв, а с сильным засолением более 200 тыс. га, на 12,8 тыс. га наблюдается вторичное засоление. Эти земли расположены как в
зонах умеренного увлажнения, так и засушливых.
В Ставропольском НИИСХ создано 28 высокоурожайных сортов 20 видов многолетних кормовых
бобовых и злаковых трав, сенокосно-пастбищного
и газонного типа использования для различных
почвенно-климатических зон юга России. Сорта
пригодны для проведения коренного улучшения
кормовых угодий, старопахотных земель в комплексе с окультуриванием малоценных природных
кормовых угодий (задернения склоновых земель,
мелиорирования засоленных земель).
Для сухих условий в лугопастбищном хозяйстве полупустынного, сухостепного и степного поясов большую роль могут играть засухоустойчивые, высокоурожайные сорта люцерны,
эспарцета, пырея среднего, пырея удлиненного,
костреца безостого, житняка сибирского, овсяницы валлисской.

В умеренно влажных условиях и в зонах достаточного увлажнения, а также в условиях орошения могут играть высокоурожайные, адаптивные
сорта овсяницы луговой, овсяницы красной, мятлика лугового, райграса многоукосного, фестулолиума, пырея среднего, костреца безостого,
люцерны.
Перспективными культурами при возделывании на солонцах, солончаках, вторичного засоления и малопродуктивных землях являются
пырей удлиненный, житняк сибирский и житняк
гребневидный, овсяница валлисская и овсяница
восточная.
Люцерна
сорт
Кевсала
сенокоснопастбищного типа использования. Она весной
отрастает быстро, после укосов – хорошо. Куст
прямостоячий и полуразвалистый. Облиственность сорта Кевсала первого укоса – 52-54%,
третьего – 53-55%. Засухоустойчивость, морозозимостойкость сорта люцерны Кевсала высокая.
Устойчива к болезням. За вегетационный период
сорт Кевсала на неорошаемых землях дает 2-3
укоса, на орошаемых – 4-5.
Вегетационный период на сено: от начала весеннего отрастания до первого укоса – 78 дней,
от первого до второго – 47 дней, от второго до
третьего – 46 дней. На семена вегетационный
период от начала весеннего отрастания до полной спелости – 134 дня.
Средняя урожайность травостоя сорта люцерны Кевсала, за четыре года пользования травостоем, зеленой массы составила 414 ц/га, сена – 111
ц/га, семян – 5,1 ц/га. Содержит сырого протеина
в сухом веществе 22-23%.
Сорт люцерны Кевсала используют – широкорядные посевы на семена 4-5 лет, на сено – 7-8
лет, а при омоложении старовозрастных посевов
дискованием – на 2-3 года больше.
Овсяница луговая сорт Ставропольская 20 и
сорт Россиянка можно возделывать в умеренно
влажных условиях (лугостепной зоне) и в районах достаточного увлажнения, а также в условиях
орошения. Ставропольская 20 и Россиянка относятся к верховым рыхлокустовым многолетним
злакам. Они имеют мощную, хорошо разветвленную мочковатую корневую систему. Вегетационный период в днях – на сено: а) от начала весенней вегетации до 1-го укоса 78-80; б) от 1-го
укоса до 2-го – 53-56. На семена вегетационный
период – 100-104 дня.
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Ставропольская 20 и Россиянка озимого типа
развития, сенокосно-пастбищного использования, с устойчивой семенной продуктивностью,
хорошей зимостойкостью и средней засухоустойчивостью. При скашивании. В фазу начала
массового выметывания, хорошо отрастает. В
сене содержится 13-14% протеина. В третьей
декаде апреля достигает пастбищной спелости.
Сорта овсяницы луговой можно использовать
для улучшения естественных и культурных сенокосов и пастбищ.
Средняя урожайность, за семь лет, зеленой
массы овсяницы луговой сорта Ставропольская
20 и сорта Россиянка составила 308-320 ц/га,
сена 81-90 и семян – 5,1-5,5 ц/га соответственно.
Овсяница
валлисская
сорт
Валентина
пастбище-газонного типа использования. Сорт
устойчив к заморозкам, обладает хорошей зимостойкостью и засухойстойчивостью. Он пастбищеустойчив рано и быстро отрастает весной,
во второй декаде апреля травостой достигает
пастбищной спелости. Поедается хорошо зеленая масса и сено всеми видами животных. Высота генеративных побегов 65-70 см. Преобладают
вегетативные укороченные и удлиненные побеги,
хорошо облиственные, темно-зеленые, с узкими
листьями. Хорошо отрастает после скашивания и
стравливания. Урожайность зеленой массы 150160 ц/га, сена 39-40, семян 4,5-5,2.
Сорт Валентина можно использовать для создания и улучшения пастбищ, газонов, спортивных площадок в чистом виде и в смеси с другими
злаковыми и бобовыми травами.
Овсяница восточная сорт Деметра отрастает
сразу после схода снега, пастбищной годности
достигает в первой декаде апреля, сенокосной
– в третьей декаде мая, а полное созревание семян – в третьей декаде июня. Он обладает хорошей кустистостью. Куст прямостоячий. Плотный.
Стебли прямостоячие, круглые. Высота растений
в фазу полного выметывания 110-115 см. Облиственность в первом укосе – 48-52%, во втором – 86-95%. Листья темно-зеленые. Соцветие
– метелка, рыхлая, в фазу цветения раскидистая,
после цветения сжатая.
Сорт Деметра сенокосно-пастбищного типа
использования, может быть использована при
освоении избыточно увлажненных лугов, особенно солончаковатых земель, создания сенокосов,
долголетних культурных пастбищ, улучшения
естественных сенокосов, пастбищ, рекультивации малопродуктивных земель, залужения эрозионно опасных мест в чистом виде и в смеси
с другими видами бобовых и злаковых трав. Он
хорошо поедается и переносит вытаптывание
животными. Сорт удобен для механизированного возделывания и уборки. Овсяница восточная
сорт Деметра создан для всех зон России.
Кострец безостый сорт Ставропольский 31
относится к верховым корневищно- пастбищного
типа использования. Корневища расположены на
глубине 10-15 см. Мочковатые корни проникают
на глубину до 2,0 м. Высота стеблей в фазу цветения достигает 160-170 см. Кострец безостый
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сорт Ставропольский 31 хорошо отрастает рано
весной. В первой декаде мая достигает пастбищной спелости. Сорт устойчив к заморозкам,
отличается хорошей зимостойкостью и засухоустойчивостью, хорошо осваивает свободную территорию, обладает средней солеустойчивостью,
образует плотную дернину. Ставропольский 31
можно использовать на склоновых землях, подверженных водной и ветровой эрозии, улучшения лугов и пастбищ, для рекультивации нарушенных земель. Он пастбищеустойчив, обладает
долголетием и на одном месте до 10 лет и более
держит довольно хороший травостой. Можно использовать Ставропольский 31 как пастбищное,
сенокосное растение, на зеленую подкормку, силос, сенаж, травяную муку и т. д. Питательность
корма и поедаемость животными хорошая. Кормовая ценность увеличивается при посеве в смеси с люцерной, эспарцетом, житняком и другими
видами трав. На семена кострец безостый сорт
Ставропольский 31 можно использовать 3-4 года,
на корм (сено, пастбища) – 7-10 и более лет.
Средняя урожайность за семь лет, зеленой
массы костреца безостого сорта Ставропольский 31 составила 360 ц/га, сена – 100 ц/га и семян – 7,1 ц/га.
Пырей средний сорт Ставропольский 1 принадлежит к верховым корневищно-рыхлокустовым
злакам озимого типа развития. Корневища короткие 12-50 см распологаются на глубине 5-13
см параллельно поверхности почвы, благодаря
чему после вспашки на глубину 22-25 см не отрастают. Растения сорта Ставропольский 1 высокорослые – 160-170 см.
Вегетационный период на сено: а) от начала
весенней вегетации до первого укоса – 76 дней;
б) от первого укоса до второго – 85. На семена
вегетационный период от начала весеннего отрастания до полной спелости семян – 132 дня.
Пырей средний сорт Ставропольский 1 отличается хорошей засухоустойчивостью и зимостойкостью, средней солевыносливостью,
долголетием. Сорт образует плотную дернину и
можно использовать на склоновых землях, подверженных водной и ветровой эрозии, для улучшения естественных и культурных сенокосов и
пастбищ. В сене содержится 13-14% протеина.
Ставропольский 1 на одном месте держит довольно хороший травостой до 10 и более лет.
Средняя урожайность, за восемь лет, зеленой
массы пырея среднего сорта Ставропольский 1
составила 360 ц/га, сена – 105, семян – 7,1.
Можно использовать Ставропольский 1 как
пастбищное, сенокосное растение, на зеленую
подкормку, силос, сенаж, травяную муку. Питательность корма и поедаемость животными хорошая. Кормовая ценность увеличивается при посеве в смеси с бобовыми и другими видами трав.
На семена пырей средний сорт Ставропольский
1 можно использовать 3-4 года, на корм (сено,
пастбища) – 7-10 и более лет.
Пырей удлиненный сорта Ставропольский 10 и
Солончаковый относятся к верховым высокорослым рыхлокустовым дерновинным многолетним
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злакам озимого типа развития, имеют мощную,
хорошо разветвленную мочковатую корневую
систему. Сорта пырея удлиненного сенокоснопастбищного типа использования. Ставропольский 10 и Солончаковый созданы для засоленных
и малопродуктивных земель. Они обладают хорошей зимостойкостью, соле-засухоустойчивостью.
Выдерживают сорта пырея удлиненного сульфатное и хлоридное засоление до 2%, подтопление
минерализованными грунтовыми водами до критических величин (0,8-0,9 м) и затопление морской
водой до 3 месяцев. В таких условиях урожайность
сена и семян не уменьшается, а увеличивается.
Хорошо растут сорта Ставропольский 10 и Солончаковый на солончаковых и солонцеватых почвах, на почвах вторичного засоления и даже на
майкопских глинах и грунтах. Сорта устойчивы к
болезням и вредителям.
Вегетационный период сортов на сено: от начала весеннего отрастания до первого укоса – 83
дня, от первого укоса до второго – 85 дней. На
семена вегетационный период от начала весеннего отрастания до полной спелости – 151 день.
Ставропольский 10 и Солончаковый обладают хорошими противоэрозионными свойствами.
Продуктивное покрытие на их посевах в первый
год составило 60-70%, второй и третий – 80100%, четвертый и пятый – 80-90%, шестой –
80-90%, седьмой – 70-90%. Травостой с таким
покрытием успешно противостоит различным
эрозионным процессам.
Облиственность растений пырея, сорта Ставропольский 10 и сорта Солончаковый в первом
укосе – 50-55%, во втором – 80-82%.
На семена, пырей удлиненный Ставропольский 10 и Солончаковый при широкорядном способе посева, можно использовать 4-5 лет, на корм
(сено, пастбища) – 10 и более лет. Кормовая ценность сортов пырея удлиненного увеличивается
при посеве в смеси с бобовыми видами трав.
Средняя урожайность, за 8 лет, зеленой массы сортов пырея удлиненного Ставропольский
10 и Солончаковый составила 363 и 383 ц/га,
сена – 85 и 105 ц/га, семян – 7,9 и 8,3 ц/га соответственно. Сырого протеина в сухом веществе
содержит 11-12%.
Житняк гребневидный сорт Викрав устойчив к
заморозкам, обладает хорошей зимостойкостью
и засухоустойчивостью. Хорошо растет на солонцеватых и солончаковых почвах. Корневая система – мощная, мочковатая. Сорт житняка Викрав
сенокосно-пастбищного типа использования.
Он пастбищеустойчив, рано и быстро отрастает
весной. Травостой сорта во второй декаде апреля достигает пастбищной спелости.
На семена житняк гребневидный сорт Викрав
можно использовать при широкорядном способе
посева 4-5 лет, на корм (сено,пастбища) 10 и более лет.
Вегетационный период на сено: от начала весеннего отрастания до первого укоса – 62 дня, от
первого до второго – 69 дней. На семена вегетационный период от начала весеннего отрастания
до полной спелости 108-110 дней.

Средняя урожайность, за 6 лет зеленой массы
житняка гребневидного сорта Викрав составила
260 ц/га, сена – 70 ц/га и семян – 6,5 ц/га. Облиственность в первом укосе – 48-52%, во втором – 88%. Содержит сырого протеина в сухом
веществе – 13%.
Викрав можно использовать на склоновых
землях, подверженных водной и ветровой эрозией, улучшения лугов и пастбищ, создание культурных сенокосов и пастбищ и для рекультивации нарушенных земель.
Житняк сибирский сорт Новатор – перспективный сорт для освоения песков и засоленных
почв. Он довольно высокорослый (100-110 см)
рыхлодерновинный злак с наличием очень коротких подземных побегов. Новатор отличается долголетием. В питомнике его дернины без
каких-либо признаков старения растут уже девятый год. Сорт сенокосно-пастбищного и газонного использования. После скашивания отрастает
довольно хорошо, так что кроме основного укоса получали еще отаву высотой 25-30 см. Сорт
устойчив к засухе, морозам, болезням и вредителям, пастбищеустойчив.
Райграс многоукосный сорт Витязь обладает высокой кустистостью, в среднем на куст 160
стеблей. Высота растений 100-110 см. Быстро
отрастает весной и хорошо после укосов. Вегетационный период от начала весеннего отрастания до первого укоса 49 дней, от первого до
второго укоса – 41 день, до полной спелости семян – 88 дней. Облиственность в первом укосе –
56%, во втором – 67%. Зимостойкость высокая.
Засухоустойчив. Очень отзывчив на удобрение и
влагу. Сорт отличается высокой толерантностью
к грибным болезням.
Сорт предназначен для создания и улучшения
сенокосов, пастбищ и является хорошим компонентом для газонов и спортивных площадок. Быстрое развитие травостоя позволяет получать 2-3
укоса зеленой массы с урожайностью в среднем
за три года 454-472 ц/га, сена – 113-118, семян –
8-9. Содержание сырого протеина в фазе начала
массового колошения 15-16%.
THE VARIETIES OF PERENNIAL GRASSES
ARE FOR RESTITUTION AND BIOLOGIZATION
OF THE DEGENERATION HAYLANDS AND
GRASSLANDS
V.V.Kravtsov, V.V.Kulintsev
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru

The varieties of perennial grasses were bred
by the breeders of Stavropol Research Institute of
Agriculture. These varieties have given high yields of
green mass, hay and seeds. A very persistent varieties
with good winter hardiness and good spring growth.
Some varieties very grow on salines. The varieties
of perennial grasses were bred for restitution of the
natural, cultivated grasslands and haylands.
Keywords: variety, perennial grasses, yield of
green mass, yield of hay, yield of seeds winter
hardiness, persistenсе.
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
УДК 633.264:631.527

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОВСЯНИЦ
КАК ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СОРТОВ
В.В. Кравцов, И.Н. Ивашененко
ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
sniish@mail.ru
Ключевые слова: овсяница луговая, овсяница восточная, популяция, амплитуда колебания,
вариация.
Под влиянием, прежде всего, антропогенных
факторов идет резкая деградация травостоев
природных сенокосов и пастбищ, в связи с чем
уменьшается генетическое разнообразие фитоценозов, развиваются процессы водной и ветровой эрозии. Для решения данной проблемы
огромная роль отводится многолетним травам.
Они предотвращают развитие водной и ветровой
эрозии, дают полноценный, наименее энергозатратный корм. Поэтому видовой ассортимент
многолетних трав необходимо существенно расширить. В травостои следует включать высокоурожайные, адаптивные сорта трав, созданием
которых занимается селекция. Ей, на современном этапе, А.А.Жученко (академик РАСХН) отводит одну из главных ролей в гармонизации отношений общества с биосферой.
В течение 2006-2008 гг. изучался популяционный состав овсяницы луговой (Festuca pratensis
Huds.) Россиянка и овсяницы восточной (Festuca
orientalis Kern.) Отбор 9. Исследование проводилось на экспериментальной базе Ставропольского НИИСХ.
Растения овсяниц озимого типа развития. В
первый год жизни не дают генеративных побегов, а формируют вегетативные. Основные результаты исследований получены при изучении
популяций второго и третьего годов жизни.
Состав популяций изучался при гнездовом
способе посева (70х30 см), при индивидуальном
стоянии растений. В каждой популяции высевалось по 100 растений на зеленую (сухую) массу и
100 – на семенную продуктивность. В опыте проводили фенологические наблюдения, описывали
основные морфологические признаки.
Фенологические наблюдения. Фенологические наблюдения показали, что самой ранней по срокам наступления фаз развития (начала стеблевания – полное выметывание) была
овсяница восточная Отбор 9. На втором и третьем году жизни ее укосная спелость наступала
на 3-4 дня раньше овсяницы луговой Россиянка. Это дает возможность вести отбор в популяциях как в сторону сокращения вегетационного периода (скороспелости), так и в сторону
позднеспелости. Отбор 9 характеризовался
более растянутым периодом начала цветения,
чем популяция Россиянка. К фазе полного со204

зревания семян обе популяции подходили одновременно.
Высота генеративных побегов в фазу
полного выметывания. Линейная высота растений второго и третьего годов жизни у обеих
популяций очень варьировала. На втором году
жизни популяция овсяницы луговой Россиянка
имела амплитуду колебания высоты генеративных побегов от 42 до 112 см, а овсяница восточная Отбор 9 – от 46 до 108 см. Россиянка имела
37% растений с высотой побегов от 84 до 112
см, а Отбор 9 – 42%. На третьем году жизни
растения овсяницы Россиянка имели амплитуду колебания высоты репродуктивных побегов
от 90 до 154 см, а сорт-популяция Отбор 9 от
110 до 156 см. Овсяница Россиянка имела 32%
растений с высотой от 139 до 156 см, а Отбор
9 – 80%.
Вариабельность данного признака в популяциях была одной из наименьших – от 6,2 до
15,9%. Популяция овсяницы восточной Отбор 9
на втором и третьем годах жизни имела средние
показатели высоты генеративных побегов выше,
чем у сорта-популяции Россиянка.
Длина и ширина листовой пластинки. При
измерении длины и ширины листовой пластинки
брали второй сверху сформировавшийся лист.
На втором году жизни популяция Россиянка имела амплитуду колебания длины листовых
пластинок от 160 до 300 мм, ширины листовых
пластинок – от 7 до 12 мм, на третьем – длины от
115 до 330 мм, ширины от 7 до11 мм. Отбор 9 соответственно от 170 до 345 мм и от 7 до 10 мм; от
150 до 320 мм и от 5 до 10 мм. На третьем году
жизни растений длина и ширина листовых пластинок уменьшилась по сравнению с растениями
второго года жизни.
Среднее значение длины листовой пластинки
растений второго и третьего годов жизни Россиянки было 220,8 и 205,6 мм, коэффициент вариации 14,4 и 23,6%, среднее значение ширины
листовой пластинки – 9,3 и 8,9 мм, коэффициент
вариации – 11,9 и 9,7%. У Отбора 9 соответственно длина листовой пластинки – 239,7 и 228,6 мм;
13,1 и 19,1%, ширина листовой пластинки – 8,8 и
7,6 мм; 6,5 и 20,3%.
Площадь листовой пластинки. Площадь
рассчитывали согласно В.В. Аникиеву и Ф.Ф.
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Кутузову (1961), по формуле S = 2/3 (xy), где x –
длина листовой пластинки, y – ее ширина.
Среднее значение признака в популяции Россиянка на втором году жизни составило 1366,9
мм2, на третьем – 1150,5, а в Отборе 9 соответственно – 1343,4; 1157,9 мм2. Коэффициент вариации площади листовой пластинки по сравнению с коэффициентами вариации длины и
ширины листовой пластинки, взятыми отдельно
значительно больше. Обе составляющие признака, видимо, варьируют независимо.
Длина соцветия. Измерение длины соцветия
проводили в фазу массового выметывания.
На втором году жизни растения сортапопуляции Россиянка имели длину метелки от 17
до 28 см, на третьем – от 18 до 30, а Отбор 9 соответственно от 17 до 28 и от 15 до 31см. Овсяница Россиянка имела на втором году жизни 17%
растений с длиной метелки от 25 до 28 см, а Отбор 9–7%. На третьем году Россиянка имела 15%
растений с длиной соцветия от 27 до 31 см, а Отбор 9 – 1%.
Признак длины соцветия сравнительно константен, однако, в меньшей степени, чем высота
растения. Средняя величина признака по годам
исследований (2007-2008 гг.) изменялась мало –
у Россиянки 22,8 и 23,6 см, а Отбора 9 – 21,6 и
19,6 см.
Форма куста. При создании сортов овсяниц различного типа использования важное
значение имеет форма куста. Сорта сенокосного типа должны иметь прямостоячую или
полуразвалистую форму куста, сенокоснопастбищного типа – прямостоячую, полуразвалистую и развалистую форму. По данному
признаку популяции различались между собой.
Популяция сорта Россиянка имела 72% растений с полуразвалистой формой куста, 19%
– с прямостоячей, 6% – полустелющейся и 3%
– развалистой. Овсяница восточная Отбор 9
является сортом сенокосно-пастбищного направления, здесь 100% растений имели прямостоячую форму куста. Он характеризуется как
хорошо отселектированный сорт. Как видно,
наиболее разнокачественной по этому признаку является популяция Россиянка, отбор в ней
можно вести в любом интересующем селекционера направлении.
Число генеративных побегов в одном растении. Количество генеративных побегов является одним из определяющих отбор селекционера показателей. Этот показатель характеризует
как развитие растений, так и их потенциальную
продуктивность.
Подсчет генеративных побегов проводили
индивидуально у каждого растения в популяции
после цветения. На втором году жизни у растений в популяции овсяницы луговой Россиянка количество генеративных побегов колебалось от 4
до107 шт., на третьем году жизни – от 31 до 194,
у овсяницы восточной Отбор 9 соответственно от
2 до 39 и от 54 до 209 шт.

Количество генеративных побегов наиболее
изменчивый признак, коэффициент вариации
в 2007 году у Россиянки составил 53%, в 2008 –
27,4%, а Отбора 9 – 65,8 и 26,1%. Среднее число
побегов у Россиянки – 42,0 и 110,9 шт., у Отбора
9 – 14,5 и 111,9 шт.
Урожайность зеленой и воздушно-сухой
массы. Данный показатель определяли в фазу
массового выметывания овсяницы на втором и
третьем годах жизни.
На втором году жизни у сорта-популяции
Россиянка урожайность зеленой массы с одного
растения колебалась от 10 до 310 г, воздушносухой массы – от 3 до 90 г, а у сорта-популяции
Отбор 9 – от 10 до 220 г и от 3 до 60 г с растения
соответственно. В популяции Россиянка с градацией урожайности зеленой массы с одного
растения от 190 до 310 г выделили 19% культиваров, воздушно-сухой массы от 57 до 90
г – 15%. У сорта Отбор 9 соответственно 3% и
1. На третьем году жизни популяция овсяницы
Россиянка имела амплитуду колебания урожайности зеленой массы с одного растения от 200
до 750 г, воздушно-сухой массы – от 60 до 233
г, а Отбор 9 соответственно от 190 до 910 г и от
63 до 300 г. С градацией урожайности зеленой
массы с одного растения от 622 до 910 г в популяции Россиянка выделили 9% культиваров, сухой массы от 204 до 300 г – 9%. У Отбора 9 – 45
и 46% соответственно.
Средние, максимальные и минимальные величины показывают разнородность популяций
по урожайности зеленой и воздушно-сухой массы с одного растения. На третьем году жизни
популяция овсяницы восточной Отбор 9 имела
средние показатели выше, чем сорт Россиянка,
что подтверждается достоверностью разницы,
равной – урожайность зеленой массы 7,2; урожайность воздушно-сухой массы 8,6.
Урожайность семян. Растения овсяницы
второго и третьего годов жизни имели различную урожайность семян с одного растения.
На втором году жизни популяция Россиянка
имела диапазон урожайности семян от 3 до 30
г с одного растения, на третьем – от 10 до 40 г,
а сорт Отбор 9 соответственно от 2 до 30 г и от
10 до 75 г. Популяция Россиянка на втором году
жизни имела 10% растений с урожайностью семян с одного растения от 20 до 30 г, на третьем
– 3% от 34 до 75 г, а сорт Отбор 9 соответственно
20 и 46%.
Средняя, максимальная и минимальная величины показывают большую пестроту популяций
по урожайности семян с одного растения. Популяции на третьем году жизни увеличили среднюю, максимальную и минимальную величину
урожайности семян по сравнению со вторым
годом. Они характеризуются вариационными коэффициентами на втором году 52,6% и 66,8; на
третьем году – 36,2% и 43,8. Это свидетельствует
об их большой пестроте и указывает на наличие в
популяции высокопродуктивных особей.
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По итогам двух лет исследований (2007-2008
гг.) нами выделено в популяции овсяницы луговой Россиянка по урожайности кормовой массы
26 растений, по семенной продуктивности 15
растений, а в овсянице восточной Отбор 9 соответственно 56 и 51.
Таким образом, результаты, полученные при
изучении двух популяций показали, что они в
сложившейся ситуации представляют собой генетическое разнообразие, которое можно использовать в селекционной работе.

INTRAPOPULATION VARIATION OF FESCUES
IS AS A PARENT MATERIAL FOR THE NEW
VARIETIES.
V.V.Kravtsov, I.N.Ivashenenko
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru

Two populations of the fescues (Festuca pratensis and Festuca orientalis) were investigated. The
phenological observations, morphological and agronomic characters were studied in populations of the
fescues. The plants were selected with value characters for further of the breeding work.
Keywords: meadow fescue, reed fescue, population, amplitude variation, variation.
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ПОПУЛЯЦИЯ – ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ПЫРЕЯ УДЛИНЕННОГО
(AGROPYRUM ELONGATUM)
В.В.Кравцов, Н.В.Надмидов
ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
sniish@mail.ru
Ключевые слова: пырей удлиненный, селекция, сорт-популяция, вариация.
В последнее время возрос интерес государства к проблемам развития животноводства и
решить их без помощи науки невозможно.
Одной из главных задач является обеспечение животноводства качественными и высокопитательными кормами, основными поставщиками
которых являются природные сенокосы и пастбища. В настоящее время, миллионам гектаров
таких угодий требуется залужение.
Однако современной науке предъявляется
главное требование – сохранение биоразнообразия, которое является одним из ключевых
условий сохранения среды обитания, а соответственно и здоровья человека. К способу решения данного требования относят и современную
селекцию культивируемых растений, приобретающую стратегически важное значение. Она
предусматривает интродукцию и использование родительских форм, которые повышали
бы устойчивость растений к экстремальным
почвенно-климатическим условиям, усиливали многолетность и продуктивность травостоя,
способствовали повышению и стабилизации
урожая.
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Мы задались целью изучить популяции пырея
удлиненного и выяснить морфобиологический
состав, выделить хозяйственно ценные формы
для дальнейшей селекционной работы. Для изучения взяли сорта своей селекции (ГНУ «Ставропольский НИИСХ») Ставропольский 10 и Солончаковый.
Посев провели в ручную 3 мая 2001 года. В
лунку сеяли по 4 зерна, после укрепления всходов в лунке оставили по одному растению. Расстояние между растениями в ряду 30 см, ширина
междурядий – 70 см, число растений – 100 на зеленую (сухую) массу и 100 – на семенную продуктивность.
Под наблюдением были растения первого, второго и третьего годов жизни
(2001-2003 гг.).
Фенологические наблюдения. Всходы растений обеих популяций появились 15-26 мая
2001 г., кущение – 8-30 июля. Всходы довольно
дружно появились у сорта-популяции Солончаковый 15-18 мая – 72%, а у сорта-популяции пырея
удлиненного Ставропольский 10 в тот же период
появилось 69% всходов. Кущение в первый год
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жизни началось у сорта-поуляции Солончаковый
– с 8 по 12 июля у 50% культиваров, у популяции
Ставропольский 10 – 46%.
Растения пырея удлиненного начали отрастать на втором году жизни в третьей декаде марта. У сорта-популяции Солончаковый 24 марта
началось массовое отрастание у 55% растений и
26 марта у 23%, а у пырея Ставропольский 10 соответственно 49% и 26. Растения третьего года
жизни начали отрастать в первой декаде апреля.
В сорте-популяции Солончаковый отмечено 1
апреля массовое отрастание у 74% растений, а у
Ставропольский 10 – 62%.
В 2002 г. растения обеих популяций пырея
удлиненного начали колоситься 6-12 июня, а в
2003 г. – 6-16 июня. Обе популяции имели широкий временной диапазон в фазе начала полного
колошения. В 2002 г. растения начали полностью
колоситься у обеих популяций 10-16 июня, массовое полное колошение проходило 12-15 июня,
а в 2003 г. – 10-15 июня и 12-14 июня соответственно.
На втором году жизни начало цветения у растений отмечено с 1 по 6 июля, а массовое с 3 по
5 июля. На третьем году жизни растения начали
цвести с 1 по 5 июля, а массовое цветение – со 2
по 4 июля.
Зимостойкость. Хотя зимы за период исследований (2001-2003 гг.) были малоснежными, с
сильными холодными ветрами все растения перезимовали хорошо. Однако, у растений первого года жизни, после перезимовки, наблюдалось
обмерзание и подсекание кончиков листьев. На
втором и последующих годах жизни растений
пырея удлиненного подмерзание кончиков листьев не наблюдалось.
Форма куста. В обеих популяциях нами выявлено пять форм куста: прямостоячая, полуразвалистая, развалистая, полустелющаяся, стелющаяся. Популяция Солончаковый имела больше
растений с формой куста прямостоячая, полуразвалистая, развалистая по сравнению с популяцией пырея удлиненного Ставропольский 10.
Окраска растений. У популяции Ставропольский 10 – 48,3% растений имели темно-зеленую
окраску со слабым сизым оттенком и 23,2% – зеленую с сизым оттенком, а популяция Солончаковый соответственно 53,2% и 26,4.
Ширина листовой пластины. Для изучения
ширины листовой пластины генеративных побегов брали только один лист – второй сверху.
Растения популяций пырея удлиненного имели
большую амплитуду колебания ширины листовой пластины. На втором году жизни в популяции
Ставропольский 10 ширина листовой пластины
генеративных побегов колебалась от 4 мм до
12,7; на третьем – от 3 мм до 11,7 , а у Солончакового – от 4 до 15 и от 3 до 11,7 мм.
Популяция Ставропольский 10 на втором году
жизни имела среднюю ширину листовых пластинок на генеративных побегах 6,87 мм, максимальную – 11, минимальную – 4, а Солончаковый

– 7,8 мм, 15 и 5 соответственно. На третьем году
у популяции Ставропольский 10 средняя ширина
листовой пластины 6,62 мм, максимальная – 10
и минимальная – 3, а популяция Солончаковый
имела соответственно 6,72; 13 и 3 мм.
Форма листа. Наблюдения за формой листовой пластинки были проведены в июле 2002
и 2003 гг., в жаркий период времени. Нами выделены три формы листовой пластины: плоская,
желобчатая (свернутые наполовину) и трубчатая
(свернутая почти полностью). Популяция Ставропольский 10 имела меньше особей с плоскими
листовыми пластинами, а с желобчатыми и трубчатыми – имела больше, чем Солончаковый.
Длина колоса. Этот признак определяли на
втором и третьем году жизни у сортов-популяций
пырея удлиненного Ставропольский 10 и Солончаковый. Растения имели широкий диапазон изменчивости данного признака. На втором году
жизни минимальный показатель равнялся 15 см,
а максимальный – 45 у сорта-популяции Ставропольский 10, у Солончакового соответственно 17
и 42 см. На третьем году жизни те же показатели
у Ставропольского 10 были 14 и 33 см, а у Солончакового – 14 и 34 см соответственно. Коэффициент вариации, по годам исследований, колебался от 15,6 до 16,4%.
Количество генеративных побегов. Подсчет генеративных побегов проводили индивидуально у каждого растения после цветения. В
среднем сорт-популяция Ставропольский 10
на втором и третьем году жизни имел большее
количество генеративных побегов в одном растении, чем популяция Солончаковый. В 2002 г.
минимальный показатель равнялся 5 шт., максимальный 111 и средний 42 у растений пырея
Ставропольский 10, а у Солончакового – 4, 112 и
35 шт. соответственно. Количество генеративных
побегов в популяции Ставропольский 10 в 2003 г.
среднее – 63, максимальное – 112 и минимальное – 29 шт., а в популяции Солончаковый соответственно – 55, 114 и 29 шт. в одном растении.
Обе популяции на втором году жизни характеризуются высокими вариационными коэффициентами 48,6 и 66,3% и на третьем году – 25,6 и
23,2%.
Урожай семян. Растения второго и третьего
годов жизни имели большую амплитуду колебания по урожайности семян с растения. На втором
году жизни у пырея удлиненного Ставропольский
10 урожайность семян колебалась от 1 до 41 г, а у
Солончакового – от 1 до 20 г с растения. На третьем году – у Ставропольского 10 от 5 до 40 г,
у Солончакового от 5 до 60 г. В 2002 г. наиболее
урожайной оказалась популяция Ставропольский
10 – средняя урожайность с одного растения составила 9,1 г по сравнению с Солончаковым – 6,6
г с растения, а в 2003 г. – популяция Солончаковый. У последней увеличились средняя, максимальная и минимальная величины урожайности
семян по сравнению со вторым годом, а у сорта
Ставропольский 10 увеличение произошло толь207
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ко у минимального показателя. Обе популяции на
втором году жизни по урожайности семян характеризуются высокими вариационными коэффициентами – 68,4% и 63,8, а на третьем году – 53,4
и 49,5%. Это свидетельствует о большой пестроте и указывает на наличие высокопродуктивных
особей.
Высота генеративных побегов в фазу полного колошения. Высота генеративных побегов
в фазу полного колошения у растений второго и
третьего года жизни обеих популяций пырея удлиненного очень варьировала. На втором году
жизни сорт-популяция Ставропольский 10 имела амплитуду колебания высоты генеративных
побегов от 65 см до 130, а Солончаковый – от 45
до 140 см. Пырей Ставропольский 10 имел 73%,
а Солончаковый 57% растений с высотой генеративных побегов от 93 до 128 см. На третьем
году жизни сорт-популяция Ставропольский 10
имел амплитуду колебания от 55 см до 121, а Солончаковый – от 63 см до 125. Ставропольский
10 имел 73%, а Солончаковый 64% растений с
высотой генеративных побегов от 91 см до 117.
Сорт-популяция Ставропольский 10 на втором
году жизни имел средние, максимальные и минимальные показатели высоты выше, чем у сорта
Солончаковый. Это подтверждается достоверностью разницы 3,2. На третьем году жизни средние, максимальные и минимальные величины
были близки между собой, что подтверждается
достоверностью разницы 0,3.
Урожайность надземной массы. Растения второго и третьего года жизни имели очень
пеструю урожайность воздушно-сухой массы
с одного растения. Однако, популяция Ставропольский 10 по урожайности сухой массы превысила сорт Солончаковый, что подтверждается
достоверностью разницы, равной Ставрополь-
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ский 10 – 0,2, Солончаковый 1,3. На втором году
жизни средняя величина у сорта Ставропольский
10 составила 94,7, максимальная – 284 и минимальная – 26 г , а у Солончакового соответственно – 68,5, 197 и 26 г с растения. На третьем году
жизни в популяции Ставропольский 10 средний
показатель – 93,6 г, максимальный – 252 и минимальный – 26, а в популяции Солончаковый – 76,9
г, 172 и 26 соответственно. Популяции характеризуются одними из высоких показателей коэффициента вариации на втором году – 59,8 и 79,9%,
на третьем – 45,9 и 44,9%. Это свидетельствует
об их большой пестроте и указывает на наличие у
популяций высокопродуктивных особей.
На основании проведенных исследований
можно сказать, что обе популяции являются ценным источником морфобиологических и хозяйственных признаков для создания новых высокоурожайных сортов пырея удлиненного.
POPULATION IS A SOURCE OF AGRONOMIC
AND MORPHOBIOLOGICAL CHARACTERS
FOR SELECTION OF THE AGROPYRUM
ELONGATUM
V.V. Kravtsov, N.V. Nadmidov
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru

Two population varieties of the Agropyrum elongatum were investigated. The phenological observations, morphobiological and agronomic characters
were study in this populations. The results of research show that the populations are a surce of value
characters for the selection.
Keywords: Agropyrum elongatum, selection, population variety, variation.
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ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ЖИТНЯКА СИБИРСКОГО
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АДАПТИВНЫХ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СОРТОВ
Кравцов В.В., Кравцов В.А.
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
sniish@mail.ru
Ключевые слова: житняк сибирский, коллекционный питомник, житняк узкоколосый,
исходный материал, сложногибридная популяция, сорт, образцы житняка сибирского.
Рост производства продуктов животноводства
зависит от создания прочной кормовой базы. Эту
проблему в значительной степени можно решить
за счет повышения урожайности многолетних
кормовых трав.
Одним из определяющих направлений в повышении и стабилизации урожайности многолетних кормовых трав является селекция.
Исходный
материал,
по
определению
Н.И.Вавилова, предрешает успех селекционной
работы. Поэтому, правильный выбор и использование его в селекции имеют большое значение в
создании сортов.
Житняк сибирский – Agropyron sibiricum
(Willd.) Beauv приурочен к пескам и песчаным
степям. В России широко распространен до Западной Сибири и Средней Азии (Н.Т.Нечаева,
1973). В Ставропольском крае часто встречается
на Ставропольской возвышенности, на выходах
Сарматских песков и в крайней восточной части
края – на Терских и Бажиганских песках.
Житняк сибирский – озимого типа развития,
отличается долголетием, довольно высокорослый (80-100 см) рыхлодерновинный злак с наличием очень коротких подземных побегов. В
питомниках его дерновины без каких-либо признаков старения растут уже10-ый год.
Житняк сибирский перспективен для освоения песков и засоленных почв. На его ценность
указывал В.Р. Вильямс. В известной сводке под
редакцией И.В.Ларина (1950) указывается, что на
легких почвах и песках должен культивироваться
именно он и его культурные сорта. В связи с этим
нами проведена селекционная работа и созданы
сорта житняка сибирского Новатор и Боярин для
освоения песчаных и засоленных земель.
Первый коллекционный питомник был заложен в 1994 году. В нем изучили 15 образцов
житняка сибирского. В годы исследований проводились наблюдения за развитием растений,
урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам погоды и болезням.
Так как на момент начала исследований не
было ни одного районированного сорта житняка
сибирского, то в качестве стандарта был использован житняк узкоколосый сорт Краснокутский
узкоколосый 305.

В первый год колошение было чаще единичное. Так что годом начала генеративного развития следует считать второй год. Среднее время
наступления фаз развития житняка сибирского:
начало генеративной фазы – второй год жизни,
колошение – 24 мая, цветение – 25 июня, зрелые
семена – 18 июля.
Средняя урожайность зеленой массы стандарта за четыре года исследований составила
2016 г/м2, а максимальная – 2089 г/м2. Среднюю
урожайность зеленой массы стандарта превысили 8 образцов от 22 до 159 г/м2, а максимальную
– 4 образца от 49 до 86 г/м2.
Средняя урожайность воздушно-сухой массы стандарта (житняк Краснокутский узкоколосый 305) за четыре года составила 628, а максимальная – 658 г/м2. Среднюю урожайность сухой
массы стандарта превысили 6 образцов житняка
сибирского от 27 до 51 г/м2, а максимальную – 2
образца на 13 и 21 г/м2.
В результате проведенных оценок, в коллекционном питомнике посева 1994 г., выделили 10
перспективных образцов житняка сибирского,
устойчивых к болезням. Из них 5 образцов (житняк сибирский из окрестностей г. Ставрополя
Отбор № 1 и № 2, г. Светлограда Отбор № 2, с.
Бешпагир Отбор № 2, с. Ачикулак Отбор № 1) обладают комплексной устойчивостью к местным
расам стеблевой, листовой и желтой ржавчины.
Лучшие образцы житняка сибирского посева
1994 года по урожайности зеленой, воздушносухой массы, устойчивости к основным болезням выделили из окрестностей г. Ставрополя, г.
Светлограда и с. Бешпагир. Они были включены
в селекционный процесс (популяционный и поликросс питомники). В результате селекционной
работы была создана сложногибридная популяция СГП – 3. По результатам конкурсного сортоиспытания СГП – 3 передана в Госсортоиспытание
как сорт житняка сибирского Новатор. Он с 2004
года включен в Госреестр селекционных достижений и допущен к использованию во всех регионах РФ.
По суточным ритмам развития житняк относится к группе злаков с утренним непрерывным
цветением. Семена уже на 5-7 день после цветения имели довольно высокую всхожесть. Однако,
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хорошие, полноценные семена формировались
с наступлением восковой спелости (содержание
воды около 50%) (Л.А.Марченко, Слюсаренко,
1978).
В коллекционном питомнике житняка сибирского посева 2001 года изучили 64 образца на
урожайность зеленой, сухой массы и 164 – на
урожайность семян.
В среднем за 5 лет пользования травостоем
средняя урожайность зеленой массы стандарта
составила 1553,6 г/м2, а максимальная – 2060 г/
м2. Среднюю урожайность зеленой массы стандарта превысили 13 образцов житняка сибирского от 12,4 до 592 г/м2, а максимальную – один
образец С-31 на 86 г/м2.
Средняя урожайность воздушно-сухой массы
стандарта житняка сибирского за тот же период
составила 586,8 г/м2, а максимальная –789 г/м2.
Среднюю урожайность воздушно-сухой массы
стандарта превысили 13 образцов житняка сибирского от 19 до 233 г/м2, а максимальную –
один образец С-31 на 30,8 г/м2. Они используются в селекционной работе.
В коллекционном питомнике посева 2001 г.
житняка сибирского на семена средняя урожайность семян стандарта житняка сибирского в
среднем за 5 лет пользования травостоем – 23,0
г/м2 и максимальная – 43,0 г/м2. Средняя урожайность семян стандарта житняка сибирского
за 5 лет пользования травостоем составила 23
г/м2. Превысили урожайность семян стандарта
56 образцов. Они имели урожайность семян от
23 до 41 г/м2. Максимальную урожайность семян
стандарта не превысил ни один образец житняка
сибирского.
Образцы житняка сибирского, превысившие
среднюю урожайность семян стандарта, происходят из различных почвенно-климатических
мест: 4 образца из окрестности г. Ставрополя; 4
– г. Светлограда; 3 – с. Бешпагир; 2 – горы Куцай;
1 – с. Александровское; 1- Калаусские высоты
Александровского района; 3 – по реке Дунде с.
Октябрьское Яшалтинского района Республики
Калмыкия; 1 – с. Янкуль; 11 – созданы в Ставропольском НИИ сельского хозяйства; 1 – с. Тугулук; 1 – с. Иргаклы.
Выделенные по семенной урожайности образцы используются в селекционной работе.
На пятом году пользования травостоем житняка сибирского провели оценку устойчивости к
инфекционным болезням. Выделено 45 перспективных образцов житняка сибирского устойчивых к комплексу инфекционных болезней. Они
обладают устойчивостью к местным расам стеблевой ржавчины, листовой ржавчины и желтой
ржавчины.
Выделенные, устойчивые к инфекционным
болезням, образцы житняка сибирского используются при создании новых высокоурожайных
сортов.
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Коллекционные питомники рассматривались
нами, как начальный этап селекционного процесса житняка сибирского. На основе методов
массового отбора и гибридизации, уже в условиях питомников, из выделившихся образцов был
получен новый исходный материал.
В посевах 1994 г. и 2001 г. коллекционных питомников было получено несколько вариантов
гибридных скрещиваний между образцами: из
окрестностей г. Ставрополя Образец № 2 х из
окрестностей с. Александровское Образец № 2;
окр. г. Ставрополя Образец № 3 х сорт Новатор
Образец № 5;
г. Ставрополь Образец № 4 х с. Бешпагир Образец № 2; с. Бешпагир Образец № 2 х г. Светлоград Образец № 2 и другие (всего 30 комбинаций). От каждой комбинации получили от 18 до
28 штук семян. Эти гибриды как новый исходный
материал используются в селекционной работе.
Для изучения внутрипопуляционной изменчивости основных хозяйственно-ценных признаков
и их селекционной ценности из изучаемой коллекции были выделены дикорастущие популяции
из окрестностей г.Светлограда и г.Ставрополя,
которые послужили исходным материалом для
создания новых сортов, в том числе сорта Боярин, включенного в Госреестр селекционных достижений и допущенного к использованию во
всех регионах РФ с 2009 года.
ЛИТЕРАТУРА

Нечаева Н.Т. Жизненные формы растений пустыни Каракумы. М. : Наука, 1973. 244 с. – Ларин
И.В. Кормовые растения сенокосов и пастбищ
СССР. М. 1950. 450 с. – Марченко Л.А. Биология
цветения и семяобразования овсяницы луговой и костреца безостого / Л. А. Марченко, Л. П.
Слюсаренко // Тр. Харьковского с.-х. института.
Харьков. 1978. С. 90 – 92.
AGROPIRON SIBIRICUM PARENT MATERIAL
FOR NEW VARIETIES CREATION
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Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru

In this article description collection nurseries,
on it collecting wild-growing samples of Agropyron
sibiricum. They have different ecological and
geographical origin, and usage as parent material
for creation the new varieties of Agropyron sibiricum.
In article demonstrated fundamental results of
research.
Keywords: agropyron sibiricum, collection
nursery, agropyron desertorum, a parent material,
complicated hybrid population, variety, samples of
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редкие

растения,

ГУ «Волгоградский региональный ботанический сад» с 2007 года проводит инвентаризацию
флоры Волгоградской области.
В 2009 году по результатам флористических
исследований юго-западной части области было
выделено 7 ключевых ботанических территорий
(КБТ), перспективных для сохранения комплекса
редких видов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области и перечень объектов особого
внимания и мониторинга. Кроме того, выделены
4 территории, рекомендованные для создания
ботанических заказников и микрозаказников.
Природный парк «Усть-Медведицкий» отличается высоким видовым многообразием, сосредоточенным на относительно ограниченной
территории, и включает в себя 2 из 11 обследованных КБТ, а именно «Балочная сеть Серафимовичского района» (КБТ 1) площадью около 180
км2 и выделенный из предыдущей ключевой территории микрозаказник «Верховья балки Буерак
Поповский» (КБТ 2) с площадью около 10 га. Количественное соотношение редких видов на изучаемых КБТ представлено на графике (Рис. 1).
Вышеназванные ключевые территории располагаются в Серафимовичском районе между
селом Буерак Поповский и хутором Крутовским
и включают в себя обширную сеть балок, выходящих к берегу Дона.
Рельеф местности сильно пересеченный, пла-

корные участки непрерывно чередуются с балками
большей или меньшей глубины, протяженности и
разветвленности. Плакорные участки в большей
части своей площади либо распаханы под различные (чаще всего – зерновые) сельскохозяйственные культуры, либо представляют собой залежные
земли, бывшие в сельскохозяйственном обороте
ранее. Соответственно, естественные степные
сообщества сосредоточены преимущественно
на склонах и небольших по площади межбалочных пространствах. Почвенный покров и гидрорежим территории крайне неоднородны. Глинистые
участки чередуются с песчаными, в ряде мест
отмечаются выходы песчаника или мела, изредка встречаются пятна солонцов и солончаков. Во
многих местах (в том числе возвышенных) грунтовые воды близко подходят к поверхности и к таким участкам приурочены резко выделяющиеся
на местности влаголюбивые сообщества.
Степные участки представлены, прежде всего, глинистой типчаково-ковыльной степью с
преобладанием плотнодерновинных злаков (Festuca vallesiaca Gaudin., Koeleria cristata (L.) Pers.,
Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Stipa capillata L.) и
многолетних трав и полукустарничков (Astragalus
brachylobus DC., Thymus pallasianus H.Br., Tanacetum achilleifolium (Bieb.) Sch. Bip., Artemisia lerchiana Web. ex Stechm. и др.). На песках обыкновенны типичные псаммофильные виды – Jurinea
polyclonos (L.) DC., Achillea micrantha
Willd., Elymus giganteus Vahl., Stipa
pennata L. s.l. и пр. Многочисленны
ярко цветущие эфемероиды: Adonis
wolgensis Stev., Pulsatilla pratensis (L.)
Mill., Iris pumila L., Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow, Bulbocodium
versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., Tulipa
biebershteinii Schult. et Schult. fil., Tulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel).
По склонам обыкновенны степные
кустарники (Spiraea hypericifolia L.,
Amygdalus nana L., Prunus spinosa
L., Caragana frutex (L.) C. Koch. Меловые обнажения немногочисленны и на них отчасти представлены
лишь факультативные кальцефиты
Рисунок 1. Количественное соотношение
(Hedysarum grandiflorum Pall., Onosвидов растений с различным статусом редкости
ma simplicissima L.).
на территории Природного парка «Усть-Медведицкий»
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В балках широко развиты байрачные леса.
Основной лесообразующей породой является
Quercus robur L., кроме того, встречается Betula
pendula Roth, Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Populus
alba L., Populus tremula L. По опушкам леса произрастают кустарники (Euonymus verrucosa Scop.,
Rhamnus cathartica L., Malus sylvestris (L.) Mill. (M.
praecox (Pall.) Borkh.), Prunus spinosa L. Под пологом леса растительный покров составляют весенние эфемероиды (Corydalis solida (L.) Clairv.,
Corydalis marschalliana Pers., Anemone ranunculoides L., Scilla sibirica Haw., Tulipa biebershteinii
Schult. et Schult. fil., Gagea minima (L.) Ker-Gawl.,
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl., Polygonatum officinale
All.) и теневыносливые многолетники (Aegopodium podagraria L., Stellaria graminea L.).
Ценность данных ключевых ботанических территорий заключается в многообразии почвенноклиматических условий (и, как следствие, разнообразии растительных сообществ), обилии
редких и охраняемых видов растений, а также
наличии значительных по площади байрачнолесных местообитаний, менее характерных для
более южных районов Задонья Волгоградской
области. Кроме того, здесь сосредоточены
многочисленные и обширные популяции таких
видов, как Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow,
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. и Pulsatilla pratensis (L.) Mill., а также наиболее южная
в Волгоградской области и единственная в Задонье популяция Lycopodium clavatum L. Восточная
часть ключевой ботанической территории входит
в состав природного парка «Усть-Медведицкий».
Особо следует выделить небольшую территорию
в верховьях балки близ села Буерак Поповский,
которая отличается необычным разнообразием
редких видов для столь малой площади и должна
быть рекомендована для создания ООПТ (микрозаказника).
В результате экспедиционных исследований
флоры и растительности, проведенных на территории Природного парка «Усть-Медведицкий» в
2009 году, были обнаружены следующие редкие
виды растений:
7 видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации – Cetraria steppae (Savicz)
Karnef., Iris pumila L., Bellevalia sarmatica (Georgi)
Woronow, Fritillaria ruthenica Wikstr., Tulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel), Bulbocodium versicolor
(Ker-Gawl.) Spreng., Pulsatilla pratensis (L.) Mill.;
5 видов, занесенных в Красную книгу Волгоградской области – Morchella steppicola Zerova,
Lycopodium clavatum L., Hedysarum grandiflorum
Pall., Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.,
Pulsatilla patens (L.) Mill.;
1 вид, включенный в перечень растений особого внимания и мониторинга на территории
Волгоградской области – Corydalis marschalliana
Pers.
9 из 13 редких видов зафиксировано на территории заказника ««Верховья балки Буерак Поповский»», что и позволило утверждать значитель212

ную ценность данного объекта (здесь отмечено
большинство редких видов, характерных в целом
для КБТ). Кроме того, на выделенной территории
располагается единственная известная в Задонье популяция Pulsatilla patens (L.) Mill (Рис. 2).

Рисунок 2. Популяция Pulsatilla patens (L.) Mill
По набору редких видов растений территория
Природного парка «Усть-Медведицкий» является
уникальным объектом для охраны и дальнейшего
флористического изучения.
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The results of study ecological and fitocenological features of rare plant species in native habitats
within two new founded Important Plant Areas are
presented. In addition some features of the landscape and the vegetation on the Nature Park are described. The list of 13 rare and endangered plant species is given.
Keywords: Important Plant Areas (IPA), flora,
rare plants, Red Data Book, Nature Park ‘Ust-Medvedidzky’, Volgograd region.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТРАВЯНОЙ
И КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
А. Ю. Кудрявцев
Государственный Природный заповедник «Приволжская лесостепь», Пенза,
Россия, akydtaks@mail.ru
Лесостепная зона, занимая промежуточное
положение между лесной и степной зонами, является не только областью взаимодействия двух
основных типов растительности (лесного и степного), но и местом развития луговой и кустарниковой растительности, а также своеобразных
парковых лесов и редколесий (Сакало, 1964). В
ходе исторического развития экосистем сформировалось единое генетическое и эволюционное целое – лесостепной комплекс. Ведущая
роль в структуре лесостепного комплекса принадлежит плодово-кустарниковой степи, отличительная особенность которой – наличие яруса
степных кустарников. На Приволжской возвышенности такими степными кустарниками являются: Amygdalus nana L., Cerasus fruticosa Pal.,
Chamaecytisus ruthenicu Fisch. ex Wol., Prunus
spinosa L., Spiraea crenata L., Rhamnus cathartica
L. Судя по всему, раньше кустарниковые степи
на Приволжской возвышенности были широко
распространены (Спрыгин, 1986). В настоящее
время естественная растительность открытых
безлесных пространств почти полностью уничтожена. Наиболее полно ландшафты, характерные
для лесостепного комплекса Среднего Поволжья, сохранились на территории заповедника
“Приволжская лесостепь”. Островцовский и Попереченский участки заповедника, расположены
в центральной части Пензенской области, через
которую проходит главный водораздел бассейнов
Волги и Дона. Абсолютные высоты колеблются в
пределах 200-260 м. В почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные. Травяная
растительность представлена степными, луговыми и болотными сообществами. Кустарниковые сообщества встречаются на водоразделах,
склонах речных долин и балок, в поймах.
Целью нашего исследования было выяснение
взаимоотношений травянистой и кустарниковой
растительности. В ходе работы предполагалось
изучить видовой состав и проанализировать изменение в соотношениях эколого-ценотических
групп травянистых растений по мере увеличения
плотности кустарников. Для анализа были взяты более 200 описаний выполненных на участках заповедника «Приволжская лесостепь». На
основе массива описаний был сформирован ряд
от степных сообществ с полным отсутствием кустарников до кустарниковых ценозов высокой
сомкнутости. При этом приняли 10%-ную градацию проективного покрытия кустарников.

Группировка видов была проведена с помощью балловых экологических шкал Д.Н. Цыганова (1983). Виды группировали одновременно по
шкалам увлажнения (Hd) и освещенности (Lc). В
результате были выделены три категории видов,
индицирующих различные режимы освещенности: виды открытых пространств (средний балл
светового режима не выше 2); виды полуоткрытых пространств (2.5 – 4 балла); лесные виды
(4.5 – 6.0 баллов). В пределах каждой категории виды сгруппированы по показателям шкалы
увлажнения. В результате выделены следующие
эколого-ценотические группы видов. Виды открытых пространств: степные виды – ксерофиты
(средний балл по шкале увлажнения колеблется
от 7.0 до 8.0); лугово-степные виды – мезоксерофиты (8.5 – 10.0); степно-луговые виды – ксеромезофиты (10.5 – 12.0). Виды полуоткрытых пространств: ксерофиты (7.0 – 8.0); мезоксерофиты
(8.5 – 10.0); ксеромезофиты (10.5 –12.0); мезофиты (12.5 – 14.0); мезогигрофиты (14.5 – 16.0).
Лесные виды: мезоксерофиты (8.5 -10.0); ксеромезофиты (10.5 – 12.0); мезофиты (12.5 – 14.0);
мезогигрофиты (14.5 – 16.0); гигрофиты (16.5 –
18.0).
Анализ ряда данных дал следующие результаты (табл.). В составе степных сообществ без
присутствия кустарников преобладают виды
полуоткрытых пространств, преимущественно
ксерофиты (Adonis vernalis L., , Festuca valesiaca
Gaud., Fragaria viridis(Duch.) Wes., Stipa pennata
L.), мезоксерофиты (Achillea millеfolium L., Galium
verum L.,) и ксеромезофиты (Bromopsis inermis
(Leyss.) Hol., Bromopsis riparia (Rehm.) Hol., Carex
praecox Schreb., Galium boreale L.,). Значительна
роль степных видов (Artemisia armeniaca Lam.,
Stipa capillata L., Stipa tirsa Stev.,). Присутствие
лугово-степных (Artemisia campestris L.) и степнолуговых видов (Bunias orientalis L.) крайне незначительно. Лесные виды – мезоксерофиты (Galium
tinctorium (L.)Scop., Geranium sanguineum L.) и
ксеромезофиты (Agrimonia eupatoria L.) также
отмечены лишь единично. На начальной стадии
закустаривания (до 10%) в ярусе кустарников
преобладают Amygdalus nana, Genista tinctoria L.,
Chamaecytisus ruthenicus, Spiraea crenata. Значительно меньше Cerasus fruticosa. Единично
встречаются Prunus spinosa и Rhamnus cathartica. Происходят заметные изменения характера
травостоя. Уменьшается доля участия в составе
степных видов. Присутствие видов полуоткрытых
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пространств увеличивается незначительно, но
при этом резко возрастает доля ксеромезофитов. В составе появляются лесные мезофиты.
При увеличении покрытия кустарников до
20% значительные измененяется состав кустарникового яруса. Практически полность исчезает
Genista tinctoria, существенно уменьшается роль
Chamaecytisus ruthenicus и Spiraea crenata. Возрастает доля Cerasus fruticosa и Prunus spinosa.
В травостое резко возрастает доля лесных видов
– мезоксерофитов (Brachypodium pinnatum (L.)
Beauv., Galium tinctorium, Geranium sanguineum).
Среди видов полуоткрытых пространств преобладают ксеромезофиты (Bromopsis inermis,
Bromopsis riparia, Calamagrostis epigeios). Роль
степных видов снижается. Когда сомкнутость
кустраников достигает 30% в составе кустарникового яруса, появляется ряд новых видов – Acer
tataricum L., Padus avium L., Sambucus racemosa
L., Viburnum opulus L. Преобладают Prunus
spinosa и Cerasus fruticosa Доля степных видов в
составе травянистой растительности значительно выше, чем на предыдущей стадии. В тоже время степень участия лесных видов (Brachypodium
pinnatum, Heracleum sibiricum L., Urtica dioica L.)
заметно возрастает. Несколько снижается роль
видов полуоткрытых пространств. При возрастании сомкнутости кустарников до 40% в кустарниковом ярусе преобладает Prunus spinosa, со-

доминанты – Cerasus fruticosa и Amygdalus nana.
Резко изменяется состав травостоя. Доля лесных видов возрастает до 20%. Степень участия
степных растений значительно сокращается.
Роль видов полуоткрытых пространств в сложении сообществ остается прежней, но при этом
уменьшается доля ксерофитов. С увеличением
плотности кустарникового яруса до 50% значительные изменения в составе кустарниковой и
травянистой растительности не наблюдаются.
Несколько снижается доля степных видов. Среди видов полуоткрытых пространств абсолютно
преобладают ксеромезофиты. Появляются лесные мезогигрофиты.
Коренная перестройка сообществ происходит
при увеличении сомкнутости кустарников до 60%.
Доминирует Prunus spinosa. В травостое лесные
виды становятся содоминантами сообществ наряду с видами полуоткрытых пространств. При
этом значительно возрастает роль лесных мезофитов (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Urtica
dioica) и мезогигрофитов (Humulus lupulus L.).
При дальнейшем увеличении плотности кустарникового яруса (вплоть до 100%) значительных
изменений в структуре сообществ не происходит.
Общие тенденции изменения растительности
(при некоторых колебаниях) таковы. Возрастание доли лесных видов (Brachypodium pinnatum,
Urtica dioica) в сообществах, при сохранении

Таблица. Изменение характера травяной растительности
при увеличении проективного покрытия кустарников
Экологоценотические группы
видов*

Сомкнутость кустарникового яруса,%
-

До 10

21,67

17,24

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80

81-100

Виды открытых пространств
степные

10,11

16,87

5,50

4,34

3,60

1,03

2,60

1,58

лугово-степные

0,94

1,13

0,86

0,49

1,47

0,29

0,23

0,10

0,87

1,10

степно-луговые
Всего

0,09
22,70

0,31
18,67

0,63
11,59

0,25
17,61

0,29
7,26

1,16
5,79

0,58
4,41

0,41
1,54

0,43
3,90

0,79
3,47

Ксерофиты

35,78

27,03

19,40

17,30

13,57

10,70

8,58

8,34

10,82

8,04

мезоксерофиты

21,66

24,6

19,70

12,75

17,46

11,76

11,95

13,59

12,77

14,04

ксеромезофиты

18,57

27,66

41,86

40,95

40,65

52,56

25,99

26,88

57,58

36,75

0,83

1,02

0,69

0,18

0,66

0,58

0,35

1,03

0,43

1,10

75,60

0,46
47,33

0,21
50,05

0,22
81,82

59,94

9,55

17,52

15,14

9,52

2,52

Виды полуоткрытых пространств

Мезофиты
мезогогрофиты

76,84

80,36

81,65

мезоксерофиты

0,15

0,32

5,53

ксеромезофиты

0,31

Всего

71,18

72,34

Лесные виды

мезофиты

8,07

15,70

0,50

0,72

1,35

0,88

4,24

9,98

4,22

0,87

1,42

0,14

0,49

1,79

3,82

1,93

9,16

6,28

3,90

32,65

мезогогрофиты
Всего

0,46

0,97

6,75

11,21

20,40

2,89
18,61

11,60
48,26

22,76
48,40

14,29

36,59

Проективное покрытие,%

66,4

67,9

60,7

54,1

48,8

43,2

39,2

30,3

25,7

24,4

* Примечание – указана доля от участия в составе
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преобладания видов полуоткрытых пространств.
Сокращение степени участия степных видов до
минимума. Увеличение роли мезофильных видов в целом.
Полученные результаты позволяют сделать
следующие выводы. В сообществах с сомкнутостью кустарникового яруса до 30 % высока
сомкнутость травостоя и значительна степень
участия в его составе степных видов. При дальнейшем смыкании кустарникового яруса происходит изменение его видового состава. Появляются виды лесных кустарников и низкоствольных
деревьев. Травостой значительно изреживается.
Роль степных видов становится минимальной.
Получают широкое распространение лесные
виды, в том числе и мезофильные. Для луговостепных и степно-луговых сообществ, даже при
отсутствии кустарникового яруса характерно
преобладание в составе травостоя видов полуоткрытых пространств.
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The data on the spread steppe shrubs over the
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МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ
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сельскохозяйственные

машины,

Экономически развитое пастбищное кормопроизводство должно основываться на внедрении ресурсосберегающих машинных технологий
восстановления сенокосов и пастбищ, при условии эффективного уничтожения многолетней и
однолетней сорной растительности, а также снижения запасов семян сорняков в почве до минимально возможного уровня.
Спектр выполняемых операций: дисковое лущение, фрезерование, отвальная вспашка или
безотвальное рыхление, культивация, зубовое
боронование, прикатывание, должен быть адаптирован к конкретному состоянию залужаемой
территории: типу почвы, уклону местности, степени задернелости, наличию солонцов и т.д.
Для дискового боронования поверхности
уплотненной дернины применяется бороны БДТ
– 7К (до 15 см), дискаторы типа БДМ (6 – 18 см),

технологии,

восстановление,

сенокосы,

дискокаты типа БДК (до 17 см), а также зарубежная техника: дисковый культиватор «Summers»
(до 18 см), дисковая борона «Кrause» (до 18 см),
борона «Discover/HVA (15 – 20см). На склонах с
явно выраженными эрозионными процессами,
допускается замена отвальной вспашки обработкой этими орудиями в два следа, что позволит равномерно распределить дернину по глубине обрабатываемого слоя.
Предпосевное фрезерование почвы (влажность обрабатываемого слоя не более 22%) под
посев травосмесей, выполняемое по дискованному пласту многолетних трав, проводится в
основном на почвах с близким залеганием материнской породы и мелким плодородным слоем. Основными орудиями для выполнения данной операции является фрезерный культиватор
КФГ – 3,6 или КФТ – 3,6 (до 10 см) или иностран215
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ная модель – горизонтальная фреза EL « Kuhn»,
Франция.
Увлажненные задернелые поймы с элементами мочаристых включений, вполне допустимо
обрабатывать, без предварительного дискования, болотными фрезами ФБН – 1,5 (до 18 см),
при этом влажность обрабатываемого слоя не
должна превышать величину более 26 % (Анискин, Артюшин, 2005).
Отвальную вспашку выполняют плугами ПН –
4 – 35 или ПН – 8 – 35 с дорабатывающими приспособлениями в виде катков типа ККШ – 6, КИК
1,4 – 2,8, игольчатых борон типа БИГ – 3, а также зарубежными орудиями для гладкой вспашки
«Multi Master 121 и 151», «ЕвроОпал 5 – 9» фирмы «Lemken». В некоторых случаях допускается раздельное с плугом применение дорабатывающих катков ККЗ – 10 или шпорового катка
«Maxsimus».
Основная обработка эрозионно – опасных
склонов и засоленных участков должна проводиться орудиями для безотвального рыхления,
после предварительного однократного дискования на глубину 6 – 8 см. Такая операция выполняется плугом со стойками СибИМЭ (27 – 30 см),
чизелем ПЧН – 4 (27 – 30 см), плугом – рыхлителем ПРПВ – 5 – 50 (до 35 см), создающим одно-

временно с обработкой почвы водопоглащающие щели. Из зарубежных аналогов может быть
рекомендован чизель с вибрирующими стойками
«Landoll 1500» (до 35 см) или английский рыхлитель типа «Paraplay» (до 35 см).
Весенняя выравнивающая культивация призвана разрушить почвенную корку и создать
оптимально выровненную поверхность для рассева семян. Для этой цели применяют паровой
культиватор КСПС – 4 в агрегате с зубовой бороной БЗСС – 1,0 или КНК – 4 (5 – 12 см), из зарубежных машин наиболее приемлемым вариантом может являться использование культиватора
«Landoll 9800» (6 – 8 см).
Боронование зубовыми боронами применяется, когда речь идет о ранневесеннем разрушении
почвенной корки, удалению нитевидных сорняков и выравнивании поля . Основными орудиями
являются тяжелые или средние зубовые бороны
БЗТС – 1.0 или БЗСС – 1.0 со сцепкой СГ – 21,
допускается применение зубовой бороны HV
930 – 9.3 (7 – 10см) фирмы «Quivjgne» (Франция)
или тяжелой пружинной бороны «Summers Super
Plus» (до 8 см).
Для целей равномерного распределения
поверхностно разбрасывыемых семян трав и
частичной их заделке в почву применяется бо-

Таблица. Технологические схемы обработки почвы при создании и улучшении
сенокосов и пастбищ

№
Тип склона
п/п

Характеристика
почвы

Способ
освоения
Ускоренное
залужение
или после
предпредварительной
подготовки
почвы весной;
обработка
поперек склона

1

Пологие
склоны
(до 50)

высоко
гумусированные,
дернина средняя
и мощная

2

Покатые
склоны
средней
крутизны
(8 – 100)

маломощные,
смытые, эрозионно опасные
склоны

3

Пологие и
средней
крутизны
склоны

маломощные,
смытые, эрозионно опасные
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Технологические
операции

Дискование в
2-3 следа или
фрезерование
в один след +
отвальная вспашка
на глубину 20 – 22
см + дискование
+ культивация с
боронованием +
прикатывание
Ускоренное
Дискование в
залужение,
агрегате с зубовыми
обработка
боронами в
поперек склона 3 – 5 следов +
прикатывание или
дискование в 2 следа
+ безотвальная
обработка +
дискование в 2 следа
+ прикатывание
Ускоренное
Дискование в
залужение и
3 – 4 следа или
перезалужение, фрезерование в 1 – 2
обработка
следа
поперек склона

Марка машины
орудия
трактора
БДМ – 4,
К – 744,
ФБН – 1,5,
МТЗ –
ПЧН – 4,
1221
ПН– 8 – 35,
КСПС – 4 +
БЗСС – 1,0,
ККЗ – 10.

БДМ – 4,
К – 744,
СБПГ – 21,
МТЗ –
ПЧН – 4,
1221
стойка
СибИМЭ, ККЗ
– 10

БДМ – 4,
ФБН – 1,5

К – 744,
МТЗ –
2315
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роновальная сцепка СПБГ – 21 с пружинными
бороновальными пальцами или борона «Striegel»
фирмы «Hatzenbichler», имеющих ширину захвата от 15 до 27 м.
Прикатывание проводят гладкими катками
КВГ – 1,4 или кольчатыми катками 3ККШ – 6, ККЗ
– 6, ККЗ – 10, в качестве приемлемого иностранного аналога допускается использование шпорового катка «Maxsimus».
Заготовку травосмесей на крутых, ограниченных участках рекомендуется проводить селекционным комбайном «Сампо – Ростов 2010»,
имеющим ширину захвата 2,3 м, но отличающийся высокой мобильностью при движении на
склонах. На выровненных участках вполне приемлемым является использование комбайнов
«Дон – 1500Б», «Енисей – 1200» и их зарубежных
аналогов «New Holland TC», «John Deere».
Посев травосмесей, заготовленных комбайнами, благодаря их сыпучести осуществляется
разбросным способом (первый вариант сева).
Данная операция осуществляется разбрасывателями минеральных удобрений типа РУ – 1600,
РУ – 3000, МТТ –4У, а также зарубежными разбрасывателями «Axis» (от 12 до 42 м) и «MDS»
(до 15 м) фирмы «Kuhn» или разбрасывателями
серии «ZA – M» фирмы «Amazone» на скорости 8
– 12 км/ч.
Недостаток неравномерного распределения
семян по полю, вследствие неравномерности
движения агрегата и недостаточной выровненности полей, т.е. появление так называемых «отсыпок», устраняется операцией сетчатого боронования пружинными боронами сцепки СПБГ
– 21 или сетчатой бороной «Striegel» фирмы
«Hatzenbichler».
Высев семян вместе с измельченной листостебельной массой (второй вариант сева),
убранной силосоуборочной техникой, осуществляется также поверхностно, но с помощью разбрасывателей органических удобрений ПРТ – 7А,
МТТ – 9, МТУ – 13. При работе по этому варианту
может быть предложен апробированный способ
комбинирования агростепи по схеме: подготовка общей смеси из трех или двух разновременно
убранных и перемешанных партий смесей, рассев ее с помощью вышеназванных РОУ, высев
поверх этой смеси семян ценных кормовых трав
(люцерны, овсяницы луговой, костреца безостого) сеялкой типа СЗТ – 5,4 с последующим боронованием и прикатыванием (Дзыбов, Денщиков,
2003).

При работе по первому и второму вариантам посева травосмесей , вслед за высевом,
проводится прикатывание поля дважды по диагонали гладкими катками КВГ – 1,4 или кольчатыми катками 3ККШ – 6, ККЗ – 6, ККЗ – 10, в
качестве приемлемого иностранного аналога
допускается использование шпорового катка
«Maxsimus».
Перспективным методом ускоренного залужения является использование почвообрабатывающее – посевной машины «Vertikator» фирмы
«Hatzenbichler», которая выполняет одновременно в едином цикле следующие операции: выравнивании поверхности поля, рассев семян по
поверхности почвы, боронование пружинными
пальцами или секциями зубовых борон «зиг–заг»
и прикатывание гладкими катками.
В условиях достаточного увлажнения целесообразно ускоренное залужение за один проход
комбинированным агрегатом АЛС – 2,5, совмещающим операции фрезерования почвы и высева трав по схеме обычной зерновой сеялки типа
СЗП – 3,6 (Громов и др., 1987).
ЛИТЕРАТУРА
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MACHINE TECHNOLOGIES OF HAYFIELDS
AND PASTURES CREATION AND
RESTORATION.
Kuzytchenko Yu. A.
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, drugininv@mail.ru

Technological schemes of soil processing based
on modern machines and instruments for creation and
improvement of hayfields and pastures are resulted.
Keywords: agricultural machinery, technology,
restoration, hayfield, pasture
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ ДОЛГОЛЕТНИХ
ПАСТБИЩ
В.А.Кулаков, М.Ф.Щербаков
ГНУ «ВНИИ кормов им. В.Р.Вильямса» Россельхозакадемии, г.Лобня, Россия.
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Ключевые слова: долголетнее пастбище, продуктивность, удобрение, состав травостоя, плодородие почвы, гумус, энергия.
Во ВНИИ кормов с 1946 г. проводятся исследования по влиянию минеральных и органических удобрений на продуктивность пастбищ, средообразующую роль луговых агрофитоценозов и
плодородие почвы.
Опыт заложен на суходоле временно избыточного увлажнения (после раскорчевки леса в
1929-1930 гг.). Почва опытного участка – дерновосреднеподзолистая, среднесуглинистая. В исходном состоянии в слое 0-20 см содержалось
2,03% гумуса, 0,12% общего азота, 60 мг подвижного фосфора, 70 мг обменного калия в 1 кг
почвы, гидролитическая кислотность – 6,43 мг.экв. на 100 г, рНсол – 4,3. В 1946 г. была высеяна
рекомендованная в то время семикомпонентная
травосмесь из тимофеевки луговой, овсяницы
луговой, костреца безостого, лисохвоста лугового, мятлика лугового, клевера лугового и клевера
ползучего. Площадь делянок 104 м2, использование – три цикла.
С 1976 года, то есть за последние 34 года, исследования проводили авторы статьи. В этот период провели 2-х кратное известкование по 4,5
т/га СаСО3.
Формирование травостоя определялось не
только составом высеваемой травосмеси и экологическими особенностями местообитания, но
в значительной степени зависело от уровня питания, создаваемого за счет разных сочетаний и
доз удобрений. Одинаковый в исходном состоянии травостой к 62 году пользования существенно
изменился. В зависимости от варианта удобрений общее количество видов трав составило 1527, причем наибольшее разнообразие видового
состава наблюдалось на неудобряемых участках,
при несбалансированном минеральном питании.
Общей закономерностью для всех применяемых
в опыте систем удобрения является внедрение в
травостой дикорастущих низовых злаков, характерных для суходолов с дерново-подзолистыми
почвами (овсяница красная, полевица тонкая,
щучка) и разнотравья (одуванчик лекарственный,
кульбаба осенняя).
В среднем за последние 34 года (1976-2009
гг.) продуктивность неудобряемого пастбища
составила 22,3 ГДж обменной энергии (ОЭ) или
1879 корм.ед. с 1 га (табл. 1). Подкормка трав
218

полным минеральным удобрением (N60-240Р45К90) обеспечила повышение сбора ОЭ на 131241%, навозом в дозах 10 и 20 т/га один раз в 4
года – на 49-68%. Эффективность одностороннего применения калийных и фосфорных удобрений в среднем за годы исследований была
довольно низкой и с годами она уменьшалась.
Так, в 1988 (42-й год пользования травостоем)
подкормка трав калием увеличила урожайность
пастбищ на 69%, в 2009 г. – прибавки урожая не
получили, фосфором – на 31 и 3%.
Средообразующий потенциал луговых агрофитоценозов формируется благодаря дерновому
процессу, проходящему в условиях сохранения
дернины в течение 62 лет, результатом которого является увеличение в почве органического вещества, гумуса, азота, ряда минеральных
элементов. Определение размеров накопления
корневой массы показало, что с возрастом травостоя не происходит прогрессирующего увеличения массы корней.
На неудобряемых участках их масса составила в слое 0-20 см 27,2 т, в которой содержалось 454 ГДж. валовой энергии. Подкормка трав
полным минеральным удобрением увеличила
массу корней и их энергетический потенциал
на 10-14%, навозом – на 7-9%. Среднегодовой
прирост гумуса за 62 года пользования агрофитоценозом в слое почвы 0-20 см составил
189-676 кг, азота – 12-25 кг на 1 га, повысилось
содержание фосфора и калия. Максимальные
показатели накопления гумуса и азота получены при использовании навоза при подкормке
трав.
В условиях естественного обеспечения трав
элементами питания ежегодно накапливалось
61,8 ГДж/га валовой энергии, из которых 65%
приходилось на надземную массу, 12% на надземную и 23% на изменение плодородия почвы.
При подкормке трав навозом среднегодовое накопление валовой энергии в агросистеме увеличилось на 36-50% по сравнению с неудобряемым
пастбищем, а доля валовой энергии в надземной
массе возрастала до 71-73%.
При внесении полного минерального удобрения – на 88-277%, при этом, на надземную массу
приходилось 80-85% валовой энергии (табл. 3).
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Таблица 1. Продуктивность пастбищ в среднем за 1976-2009 гг. (30-62 годы опыта)
Протеин
Жир
СВ
ОЭ
Корм.
Удобрение
т/га
ГДж/га
ед./га
кг/га
1.Без удобрений
2,16
22,3
1879
324
74
2,83
29,5
2490
437
100
2. К90
3. Р45
2,36
24,6
2077
339
90
4. N120 (40-40-40)
4,08
42,6
3590
673
154
5. Р45К90
4,87
50,6
4237
797
160
6. N120 (40-40-40)Р45К120
6,36
65,9
5533
1023
237
6,82
70,7
5933
1274
244
7. N180 (60-60-60)Р45К90
8. N120 (60-0-60)Р45К90
5,46
56,0
4641
907
187
9. N120 (60-60-0)Р45К90
5,75
59,1
4888
967
202
10.N120 (40-40-40)Р45К90
6,39
66,2
5559
1075
214
6,65
69,4
5852
1496
241
11.N240 (80-80-80)Р45К120
12.Навоз, 10 т/га
3,26
33,3
2740
467
112
13.Навоз, 20 т/га
3,67
37,5
3084
536
127
14.N180 (60-60-60)Р45К120
7,32
76,1
6442
1598
264
15.N120 (40-40-40)К90
5,08
52,2
4320
864
200
16.N60 (30-30-0)Р45К90
5,01
51,5
4260
812
192
17.N120 (40-40-40)Р45
4,85
50,2
4172
829
185
18.N120Р45К90+навоз, 10 т/га
6,26
64,4
5322
1064
240
19.N120Р45К90+навоз, 20 т/га
6,51
66,9
5599
1109
253
0,85
НСР05
Примечание: навоз вносили один раз в 4 года осенью, последний раз – 20.10.08

Таблица 2. Основные показатели плодородия почвы в зависимости от системы удобрения
при подкормке травостоев на 62-й год пользования, 2009 год
Гумус
Азот
Р2О5
К2О
рНсол.
Сумма
Удобрение
энергия,
энергия,
энергия,
энергия, показа- энергия, ВЭ,
т/га
кг/га
т/га
т/га
ГДж/га
ГДж/га
ГДж/га
ГДж/га
тель
ГДж/га ГДж/га
Исходный показатель
1.Без удобрений
2. К90
3. Р45
4. N120
5. Р45К90
6. N120Р45К120
7. N180Р45К90
8. N120 (60-0-60)Р45К90
9. N120 (60-60-0)Р45К90
10.N120 (40-40-40)Р45К90
11.N240Р45К120
12.Навоз, 10 т/га
13.Навоз, 20 т/га
14.N180Р45К120
15.N120К90
16.N60Р45К90

45,7
71,2
68,4
59,6
57,4
63,0
75,8
82,6
75,4
73,6
73,6
73,4
84,6
87,5
73,8
76,0
76,4

319,7
498,4
478,8
417,2
401,8
441,0
530,6
578,2
527,8
515,2
515,2
513,8
592,2
612,5
516,6
532,0
534,8

2700
3578
3510
3420
3713
3488
3623
3578
3668
3848
3600
3803
3713
3960
3780
3820
3780

293,0
388,2
380,8
371,0
402,9
378,4
393,1
388,2
398,0
417,5
391,0
412,6
402,9
429,6
410,1
414,4
410,1

135
134
100
506
155
452
464
474
456
465
457
424
328
359
380
195
551

0,6
0,6
0,5
2,4
0,7
2,1
2,2
2,2
2,1
2,2
2,1
2,0
1,5
1,7
1,8
0,9
2,6

158
181
373
156
149
203
243
185
247
170
206
207
181
217
247
293
282

2,4
2,7
5,6
2,3
2,2
3,1
3,7
2,8
3,7
2,6
3,1
3,1
2,7
3,3
3,7
4,4
4,2

4,3
5,45
5,35
5,35
5,26
4,89
4,54
4,96
5,45
5,45
5,24
4,88
5,25
5,72
4,84
5,00
5,48

5,0
4,5
4,5
4,1
3,0
1,1
2,8
5,0
5,0
4,0
2,5
4,1
6,1
2,3
3,0
5,1

615,7
894,9
870,2
797,4
811,7
827,6
930,7
974,2
936,6
942,5
915,4
934,0
1003,4
1053,2
934,5
954,7
958,8
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Удобрение
17.N120Р45
18.N120Р45К90+навоз,
10 т/га
19.N120Р45К90+навоз,
20 т/га

Продолжение
Гумус
Азот
Р2О5
К2О
рНсол.
Сумма
энергия,
энергия,
энергия,
энергия, показа- энергия, ВЭ,
т/га
кг/га
т/га
т/га
ГДж/га
ГДж/га
ГДж/га
ГДж/га
тель
ГДж/га ГДж/га
72,7 508,9
3815 414,0
521 2,4
134 2,0
4,91
2,6
929,9
82,9

580,3

4007 434,8

517 2,4

192 2,9

5,32

4,4

1024,8

87,6

613,2

4235 459,5

538 2,5

221 3,3

5,64

5,8

1084,3

Таблица 3. Накопление и распределение валовой энергии в пастбищной агроэкосистеме
в зависимости от доз и соотношений удобрений, среднее за 1947-2009 гг.
В том числе
Удобрение
Без удобрений
Р45К90
N120К90
N120Р45
N60Р45К90
N120Р45К90
N120Р45К120
N180Р45К90
N180Р45К120
N240Р45К120
Навоз, 10 т/га
Навоз, 20 т/га

Всего

надземная
масса

подземная
масса

изменение
плодородия
почвы

61,8
110,9
117,4
113,6
116,4
142,0
141,8
152,1
163,7
150,5
83,7
92,7

40,1
90,9
93,9
91,0
92,9
118,8
118,3
128,3
140,3
126,9
59,6
67,7

7,3
6,7
8,1
7,6
8,0
8,4
8,5
8,1
8,3
8,5
7,9
8,0

14,4
13,3
15,4
15,0
15,5
14,8
15,0
15,7
15,1
15,1
16,2
17,0

Таким образом, накопление органического
вещества в почве пастбищ и увеличение содержания гумуса в ней благодаря дерновому процессу обеспечивает восполнение баланса углерода, при этом, даже на 62-й год пользования
травостоем сохраняется оптимальное отношение азота к углероду – 1 : 10-13. В тоже время
применение удобрений, особенно минеральных
в оптимальных дозах и соотношениях, обеспечивает высокую продуктивность и долголетие луговых травостоев.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZES AND
YARD MANURING AND SOIL FERTILITY.
V.A. Kulakov, M.F. Scherbakov
All – Russian Williams Fodder Research Institute, Lobnia, Russia, vniikormov@nm.ru.

In the article it is stated the results of the long –
term experiments By the influence of the mineral and
organically fertilizers to the permanent pastures productivity and soil fertility.
Keywords: permanent pasture productivity, fertilizer , botanical composition, soil fertility, humus,
energy
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ СТЕПНОГО КОРМА –
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЯСНОГО
И МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
В.В. Кулинцев
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
sniish@mail.ru
Ключевые слова: степь, витамины, откорм, мясной, молочный.
Северный Кавказ – один из крупнейших
сельскохозяйственных регионов России, отличающийся развитым земледелием и животноводством. В то время, как история активного
земледелия на этой территории сравнительно молода – насчитывает всего 170-200 лет,
животноводство в ней является древнейшей
отраслью. Формы его организации – отарное овцеводство, стадное скотоводство и табунное коневодство возникли более 7000 лет
тому назад, горные луга – на 3000 лет позже.
На этом длинном историческом пути отрасль
почти полностью базировалась на естественном пастбищном корме полупустыни Северного Причерноморья и Западного Прикаспия,
сухой, разнотравно-дерновиннозлаковой, луговой степи, последовательно и континуально сменяющих друг друга с востока на запад.
То есть время – этот универсальный критерий
доказательства жизнеспособности отрасли,
показало адаптивность ее к континентальным
абиотическим условиям: климату, супесчаным, светло-каштановым, каштановым, темнокаштановым и черноземным почвам разного
солевого режима и осадкам – от 300 до 700 мм
в год и ГТК в пределах 0,35-1,5 (Гвоздецкий,
1963). Животноводство в регионе развивалось,
пройдя такие организационные формы, как кочевое – вплоть до первых двух десятилетий XX
века и стационарное – в последние 90-100 лет.
Характерной особенностью кочевого периода
являлась бескормица в декабре-марте, приводившая в отдельные годы к массовой гибели
животных и подрыву экономики. Стационарное
содержание животных в границах конкретных
выпасных угодий оказывает большее негативное воздействие на травостои, чем кочевая
форма, отличавшаяся большим динамизмом
в смене выпасных угодий по мере снижения
их кормоемкости. Вместе с тем стационарное
содержание животных обусловило необходимость введения полевого кормопроизводства
на пашне, ставшее страховым источником разнообразных грубых и сочных кормов в зимнее
и зимне-весеннее время, а также средством
обогащения суточных рационов пород и возрастных групп животных различными подкормками и добавками.

Современные высокопродуктивные породы и
кроссы предъявляют новые требования к питательности рациона. С появлением возможности
получения генетических модификаций в растениеводство получило мощный импульс. Новые
сорта кормовых средств могут отличаться от
традиционных и этого нельзя не учитывать при
включении их в рационы.
Адаптивность крупного рогатого скота,
овец и лошадей к степному (луговому) травостою максимальная. Она обусловлена сопряженностью эволюции этих видов животных
с естественной травяной растительностью
– степной, прерийной, луговой и другой. Уникальность этой взаимосвязи двух важнейших
блоков биоты – продуцентов – видов кормовых
растений и животного мира выражена составом аминокислот белков первых, из которых,
после расщепления в рубце и пищеварительном тракте синтезируются специфические для
каждого из видов животных “свои” аминокислоты, которые через пептидные цепочки складываются в характерные белки. Особое место
при выращивании молодняка и кормлении
высокопродуктивных сельскохозяйственных
животных занимает аминокислотное питание.
Есть данные, что дефицит незаменимых аминокислот (лизин, метионин, треонин, триптофак и т.д.) в рационе животных составляют 3040%. Без правильного сочетания аминокислот
в рационе немыслимо эффективное и рентабельное производство животноводческой
продукции. С одной стороны, недостаток той
или иной аминокислоты препятствует синтезу
протеина и тормозит рост и продуктивность,
а с другой стороны избыток азота в рационе
приводит к дополнительным затратам. Поэтому концепция «идеального протеина» получает все большую и большую популярность. Суть
ее в том, чтобы дать животному ровно столько аминокислот, сколько ему необходимо, не
больше и не меньше.
Корм для КРС, овец, верблюдов и др. может
быть один, например, пастбищная трава или
сено, а вкус и качество мяса, молока и других
оказывается совершенно разными. То же и для
различных видов птицы, рыбы и т.п. Отсюда становится очевидной необходимость “персони221
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фикации” кормления. Такой же индивидуальный
подход должен быть к обеспечению кормами
различных пород животных, возрастных групп и
т.д. Мясные породы КРС – калмыцкая, Шароле
и др. должны содержаться круглосуточно и круглогодично на поликомпонентных природных или
специально созданных травостоях. Нагуливать
их на привязи, кормить на подвозе готовым кормом бессмысленно – животные не смогут реализовать свой биологический потенциал Примерно
такой же подход должен быть и к породам КРС
мясо-молочного направления, но с подкормками
в отдельные периоды. Аналогичны требования и
к нагулу овец. Всем памятны неудачи, сопутствовавшие массовому переводу овец на лагерное
содержание (“концлагеря на бетоне”) в 60-х годах минувшего века.
Мясное животноводство в мире базируется в
основном на естественных кормах хорошего качества. На их долю в ряде стран приходится более 50% в общем объеме используемых кормов.
Так, луга Англии занимают 66% сельхозугодий,
Швейцарии – 72, Ирландии – 76%. В России на
долю природных пастбищ и сенокосов приходится около 37%, в том числе около 28% пастбищ.
В общем балансе кормов на долю естественных
приходится лишь 30%. По приблизительным подсчетам степные и луговые угодья России имеют
запас кормов, равный 60-80 млн. т сухого вещества (Чирков, Ларетин, Герасименкова, 2009)
Специалисты хорошо знают, что цифры продуцируемой фитомассы мало о чем свидетельствуют.
Все дело в поедаемости ее и усвояемости организмом животного. Даже высокое содержание
протеина и клетчатки еще не гарантия их реализации в рубце и пищеварительном тракте, соответственно, в аминокислоты будущих белков и
углеводов.
Результаты изучения аминокислотного питания сельскохозяйственных животных – их
потребности в незаменимых аминокислотах,
доступности аминокислот, балансирования в
рационах – является крупнейшим достижением
науки. Нормирование кормления сельскохозяйственных животных, оценка кормовых культур
по содержанию протеина и его качеству позволяют существенно повысить эффективность
применения питательных веществ и энергии рационов, комбикормов, экономно использовать
ресурсы кормового протеина, особенно при выращивании молодняка и высокопродуктивных
животных.
Обеспечение животных незаменимыми аминокислотами позволят устранить специфические
нарушения обмена веществ, вызываемые недостатком отдельных аминокислот, и максимально
выявить генетически обусловленную продуктивность организмов.
Внедрение научных разработок по аминокислотному питанию сельскохозяйственных животных базируется на разработке норм потребности
животных в аминокислотах и изучении аминокис222

лотного состава кормов, которые имеют либо избыток или недостаток аминокислот.
Аминокислотный состав растений, кормов и
отходов промышленности изменяется в зависимости от условий произрастания и технологии
производства. Поэтому подробное изучение
аминокислотного состава кормов и изменений
его является важной работой исследовательских
учреждений. Данные аминокислотного состава
кормов позволяют правильно оценить и использовать белковые ресурсы в питании человека и
животных. Поэтому необходимо улучшать аминокислотный состав кормовых средств для животных.
Специалисты по аминокислотному питанию
предсказывают, что придет время, когда будут
выращивать определенные растения специально из-за содержания в них незаменимых аминокислот.
Кормовые средства по группам зеленого, грубого, сочного и концентрированных кормов существенно отличаются по содержанию протеина
и его качеству, определенному аминокислотным
составом.
На аминокислотный состав групп кормов оказывает влияние происхождение (растительные,
животные), виды растений, условия произрастания, способы уборки и хранения, технологии
производства для промышленных отходов. Поэтому в кормлении животных на первый план выходит задача повышения качества пастбищного
корма и сена, измеряемого в энергетических
кормовых единицах (одна ЭКЕ равна 10 МДж
обменной энергии – ОЭ). Считается устаревшим представление об общей питательности
кормов. В современной зоотехнии следует оценивать корма по их энергетической питательности, протеиновой, минеральной, витаминной и
т.д. Оценка корму должна даваться по системе
показателей, в том числе по содержанию в нем
протеина, клетчатки, крахмала, макроэлементов, особенно кальция, фосфора, калия, натрия,
магния, серы, хлора и микроэлементов – марганца, железа, кобальта, иода, цинка и некоторых других. Витамины, которых известно около
40, активизируют и ускоряют обменные процессы в организме животного. Обязательному
нормированию в рационе КРС и овец подлежат
витамины А, D, Е. Каротин (провитамин А) предотвращает задержку роста телят, особенно при
переводе их на подножный корм или зеленый
конвейер. Авитаминоз практически не бывает
у овец, особенно ягнят, на выпасе. Антирахитический витамин D незаменим для молодняка в
период откорма. Его много в степных и луговых
бобовых растениях: клевере – сходном, луговом, горном, среднем и других, а также лядвенце кавказском, люцерне румынской, эспарцете,
язвеннике крупноголовом. Причем, хорошо приготовленное сено не уступает по содержанию
всех витаминов, свежему зеленому корму. Но в
пересушенном на солнце сене витамин Е разла-
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гается почти полностью (Калашников, Щеглов,
Первов, 2003).
Степной пастбищный корм, состоящий из
десятков и сотен дикорастущих растений, в том
числе ценных кормовых злаков – овсяницы луговой, скальной, валлисской, келерии стройной,
житняка гребенчатого и пустынного, костреца
берегового, безостого и других, отмеченных уже
бобовых, очень богатых протеином, а также представителей разнотравья – резака обыкновенного, черноголовника многобрачного, лабазника
обыкновенного, истода кавказского и прочих является универсальным средством обеспечения
животных всеми необходимыми элементами питания.
Содержание энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) в сухом веществе пастбищ и сенокосов Северного Кавказа повышается от более
влажных к засушливым природным зонам, т.е. от
луговых степей к полупустыне при этом поедаемость подножного корма в мае-июне снижается.
Важный показатель качества степных травостоев
– поедаемость, высокая в полупустыне – с апреля до 15 мая, в сухой степи – до 15 июня, луговой
степи Ставропольской возвышенности – до первой декады июля. Именно в эти периоды в зеленных кормах больше всего аминокислот, меньше
клетчатки. Суточные приросты в это время максимальные. Позже этих сроков в степном корме
резко снижается содержание воды с 60-80% до
35-40%, падает поедаемость – с 70 до 50 (40)%,
что сопровождается дефицитом углеводов, избытком клетчатки и другими негативными изменениями питательности фитомассы. Этот период
депрессии степных злаков – доминантов длится
с июля до 15-20 сентября, после чего возобновляется вегетация растений, позволяющая продолжать активный выпас животных в октябреноябре, а если нет снежного покрова, то и до
нового сезона.
В свете отмеченных особенностей травостоев естественных пастбищ и сенокосов степной
зоны Северо-Кавказского федерального округа встает весьма важная задача улучшения их
видового состава. Дело в том, что этого нельзя добиться распашкой и обычным травосеянием с помощью культурных районированных
сортов, которые формируют высокие урожаи
лишь на второй-четвертый годы жизни, после
чего, неспособные к самовоспроизводству, вырождаются и весь процесс повторяется снова
и снова. Такие кормовые агроценозы – одновидовые (люцерновые, костровые, овсяницевые,
пырейные) или смеси из них, безусловно, необходимы для создания запаса грубых кормов
в зиму. Луговоды (иногда и луговеды) это называют средством улучшения низкопродуктивных
пастбищ. Это в корне неверно, так при этом не
восстанавливается адаптированный к абиотическим условиям зональный, многовидовой,
сбалансированный по аминокислотам травостой, а имеет место замена природного сооб-

щества на искусственный, малокомпонентный
агроценоз.
В Ставропольском НИИ сельского хозяйства
разработан и применяется в производстве новое высокоэффективное средство восстановления степных фитоценозов, названный методом
агростепей (восстановление с помощью обычных агроприемов). Для лугопастбищного хозяйства степной зоны представляют собой интерес
комбинированный вариант этого метода. Его
суть – обогащение неполночленных дикорастущих посевных смесей семян недостающими или
слабо представленных в них ценными бобовыми и злаковыми (эспарцета, люцерны, костреца безостого, овсяницы луговой, ежи сборной и
многих других). Семена этих и других кормовых
трав, в том числе селекционных, добавляются
в естественные смеси перед посевом, что дает
возможность всем компонентам будущей степи
равные возможности роста и развития. Это альтернатива часто рекомендуемому подсеву семян
ценных растений в дернину плохого пастбища,
мало эффективного способа из-за массовой гибели всходов «введенцев», вследствие жесткой
межвозрастной конкуренции со стороны низкопродуктивного, улучшаемого травостоя (Дзыбов,
1990)
С чисто зоотехнических позиций считаем
необходимым вычленить несколько актуальных задач, решаемых методом агростепей.
Формирование специализированных кормовых угодий для различных половозрастных
групп КРС: 1) молодняка от 4 до 7 месяцев,
откорма его до сдаточного веса в 400-450 кг;
2) пастбищ и сенокосов с урожайностью от 35
(низкотравные) до 90-100 ц/га возд.-сух. массы (сенокосные), в том числе и с «встроенной»
отавой, позволяющей вести пастьбу вслед за
сеноуборкой; 3) травостоев, содержащих по
весу до 20-50% бобовых (протеиновый, нажировочный корм) и т.д.
Каждое хозяйство заинтересовано в получении животноводческой продукции высокого
качества и низкой себестоимости. Неограниченно долговечные агростепи целевой конструкции и назначения – прямой путь к достижению такой цели. Этот метод в экономически
обоснованном сочетании с широко практикуемыми кормовыми агроценозами из однолетних и многолетних трав может стать основой
эффективного ведения отрасли животноводства в степных зонах. Тем более, что при этом,
без дополнительных затрат, спонтанно, решаются и актуальные экологические проблемы,
связанные с эрозионными процессами, опустыниванием земель, сохранением биоразнообразия путем его активного воспроизводства
в агроландшафтах.
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Abstract. Steppe fodder, consisting of many tens
and hundreds species of herbs – Festuca valesiaca,
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Одним из важнейших факторов почвообразования по праву считается биологический, то
есть растительность и животный мир. Всякая почва тем и отличается от бесплодной горной породы, что содержит в себе перегной, гумус, или
органическое вещество. Именно естественная
растительность превратила горную породу в насыщенную органикой почву, сформировала её
генетические горизонты и уровень плодородия.
Общий объем биомассы в современных естественных экосистемах Предкавказья достигает
от 112 ц/га на светло-каштановых почвах сухих
степей и полупустыни до 312 ц/га абсолютносухой массы на предгорных тучных черноземах
луговых степей. Агроценозы по объему биомассы значительно приближаются к естественным,
хотя и уступают им – 63 и 254 ц/га соответственно. Для наиболее распространенных в регионе
обыкновенных черноземов эти показатели равны
253 и 192, для темно-каштановых почв – 169 и
111 ц/га.
В процессе эволюции почв веками и тысячелетиями шло неуклонное накопление в них органического вещества. Девственная целинная
растительность, в составе которой помимо доминирующей злаковой всегда присутствовала
бобовая, обогащая почву азотом, ежегодно давала ей огромное количество растительного опада,
создавала слой степного войлока, который (по
В.В. Докучаеву) задерживал массу снега и воды
и укрывал почву от морозов и ветров и который
постоянно трансформировался в гумусовые вещества. Растительные остатки постепенно раз224

лагались, гумифицировались, а освободившиеся из них простые соединения перехватывались
мощной корневой системой и шли на питание
растений, то есть находились в малом биологическом круговороте и не отчуждались бесследно
в большой геологический.
Этот процесс закономерного накопления растительного материала и гумуса в редкие периоды неожиданно прерывался нашествиями полчищ кочевников, стравливавших своими стадами
и табунами растительность. Случались и степные пожары, пожиравшие огромное количество
растительной массы. Но подобные локальные
антропогенные воздействия лишь на моменты в
историческом аспекте прерывали, а точнее тормозили естественный процесс гумусообразования. Почва постепенно наращивала свое потенциальное плодородие.
При описании истории становления русского государства, междоусобиц удельных князей,
нашествии татар на Русь летописцы упоминают,
что степи тогдашней центральной черноземной
полосы были покрыты весьма обильной естественной растительностью. Они приводят примеры, как дети, уходя в степь, нередко терялись
в зарослях трав выше их роста и не могли найти
дорогу домой. Спустя 5-6 столетий после этих
повествований проф. В.В. Докучаев так характеризует степи восточного участка Константиноградского уезда: «Здесь еще и теперь, среди необозримой, совершенно безлесной степи
растет ковыли по пояс человека; здесь еще и
теперь дереза, бобовник и вишенник образуют,
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хотя и низкорослые, но густые, часто непролазные кустарники, упорно выдерживающие
борьбу со скотом и человеком; здесь еще до сих
пор кишмя кишат суслики, во множестве водится дрофа и доживает свой век доисторический
байбак. Если прибавить сюда два-три пастушеских куреня, виднеющихся на горизонте, да редкие степные могилы (курганы) на более возвышенных увалах, то мы будем иметь всё, на чем
может остановиться глаз в девственной степи:
ни рек, ни озер, ни селений, ни холмов, ни даже
оврагов – нет на десятки верст вокруг, нередко
до горизонта».
Подобное конечно же можно отнести и к Предкавказью, природные условия которого почти не
отличаются от таковых на Русской равнине, а
если и имеются известные отличия, то скорее в
благоприятную для первого сторону.
Из приведенных выше описаний несложно
себе представить, какое огромное количество
растительного опада ежегодно поступало в почву и формировало её потенциальное плодородие и какими мизерными, должно быть, выглядят
приведенные в начале статьи цифры, когда целин
практически не осталось, а те жалкие неудобья и
сами настолько антропогены, что по ним можно
разве что сопоставлять продуктивность разных
типов и подтипов почв, причем, только в относительных, но отнюдь не в абсолютных показателях.
Из этого же описания столь же нетрудно понять,
что приводимое ниже сопоставление плодородия почв естественных экосистем и агроценозов
чисто условное по причине деградации и самих
целин, то есть контроля. Однако другой альтернативы просто не существует.
Распашка целинных угодий вызвала бурное
развитие минерализации дернины, степного войлока и растительных остатков в пахотном слое.
Спустя несколько лет от них не осталось и следа.
Было нарушено сложившееся тысячелетиями динамическое равновесие в природе, эта идеальная гармония между свойствами почв и населя-

ющей естественной растительностью, на смену
которой пришла культурная, чаще всего монокультуры либо ограниченный их набор. Большая
часть фитомассы при этом стала отчуждаться с
урожаями; вынос с ними химических элементов
далеко не всегда компенсировался адекватным
внесением последних извне; активизировались
эрозионные процессы, безвозвратно уносящие
почвенный мелкозем, гумус и питательные элементы в мировой океан.
Как классическая буферная система, почва
постоянно стремится прийти в равновесие с населяющей её новой растительностью, однако
последняя меняется как по годам, так и с изменением систем земледелия. Особенно заметные
изменения гумусированности почв наблюдаются
в первые годы их освоения под пашню. Так, по
данным многих исследователей, в тропических
условиях содержание органики уже в первые
два-три года снижается почти наполовину. В лесостепях и степях Российской Федерации содержание гумуса при распашке почв и использовании в земледелии снизилось более чем на 20%.
Но процесс этот не бесконечен – наиболее значительные потери отмечаются в первые 10 лет
освоения земель, в последующие 10-60 лет темпы потерь замедляются, а к 100-130 годам его
содержание стабилизируется, но на значительно
более низком уровне по сравнению с целинными
почвами. Пахотные почвы Предкавказья потеряли 17-35% гумуса (табл. 1), а средние его потери
по региону составляют 21%.
К настоящему времени достоверно установлена стабилизация гумуса в пахотных почвах
Предкавказья при условии отсутствия эрозионных процессов. Небольшие отклонения в ту или
иную сторону обусловлены лишь принятой системой земледелия: интенсивностью обработок,
структурой посевных площадей, объемами применяемых удобрений и др. Там же, где проявляется ветровая и водная эрозия почв, отмечаются
нередко угрожающие потери органического ве-

Таблица 1. Содержание и запасы гумуса в биогенных и агрогенных
почвах Предкавказья, 0-20 см
Почва
Черноземы
предгорные
Черноземы
выщелоченные
Черноземы
обыкновенные
Черноземы
солонцеватые

Угодье
Целина
Целина сбитая
Пашня
Целина
Целина сбитая
Пашня
Целина
Целина сбитая
Пашня
Целина
Целина сбитая
Пашня

Гумус,
%
11,10
8,10
6,96
7,34
5,79
5,31
4,79
4,20
4,07
6,36
5,63
4,17

Плотность,
г/см3
0,99
1,17
1,15
1,08
1,26
1,24
1,23
1,21
1,04
1,13
1,15
1,12

Запасы гумуса,
т/га
109,9
94,8
80,0
79,3
73,0
65,8
58,9
50,8
42,3
71,9
63,7
46,7
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Таблица 2. Активность почвенных ферментов в вегетационный период
(среднее по 4 срокам наблюдений)
Угодье

Целина

Пашня

Пар

Слой, см
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30
0-10
10-20
20-30
0-30

Каталаза, мл
0,1 н KMno4 на
1 г почвы 20
мин.
2,7
1,9
1,8
2,1
1,8
1,6
1,7
1,7
1,4
1,4
1,3
1,4

щества, что подтверждается его ежегодным отрицательным балансом. Дефицит гумуса в черноземах региона составляет 100-300 кг/га, а в
каштановых почвах и до 1000 кг/га ежегодно. Это
обусловлено эрозионными процессами и отсутствием необходимого количества навоза из-за
многократного, в 6-7 раз, сокращения поголовья
сельскохозяйственных животных.
Как известно, дегумификация почв ведет к
ухудшению всех их агрономических свойств.
Происходит негативное изменение структурноагрегатного состава в сторону распыления, глыбообразования, потере водопрочности. Увеличивается плотность почв до глубины 70-100 см,
а под пахотным горизонтом создается плотная
плужная подошва, препятствующая свободному
и быстрому проникновению влаги атмосферных осадков на глубину и ведущая к смыву почв,
то есть в разы снижается водопроницаемость.
Представляя собой в течение полугода открытую
поверхность, пашня легко подвергается водной
и ветровой эрозии.
Немаловажным представляется и тот факт,
что агрогенные почвы значительно утрачивают
биологическую и ферментативную активность
(табл. 2). Так, активность каталазы в них снижается в 1,24, а под паром в 1,50 раза по сравнению
с целиной, уреазы соответственно в 4,59 и 5,05,
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Уреаза,
мг N-NH4 на 1
г почвы
4 час.
5,39
4,30
3,65
4,45
0,88
0,96
1,07
0,97
0,67
1,13
0,84
0,88

Инвертаза, мг
глюкозы на 1 г
почвы
24 час.
32,1
20,3
16,0
22,8
9,8
9,2
8,6
9,2
8,4
8,1
6,5
7,7

Фосфатаза,
мг P2O5
на 10 г почвы
1 час.
5,8
4,0
3,8
4,5
2,6
2,3
2,1
2,3
1,5
1,8
1,5
1,6

инвертазы в 2,48 и 2,96, фосфатазы в 1,96 и 2,81
раза в слое 0-30 см. С глубиной по профилю активности ферментов в почве экосистемы закономерно снижаются, что совершенно не свойственно агрогенным почвам. Почва без растений (пар)
вообще отличается самой низкой активностью
ферментов. Следовательно, в пахотных почвах
во столько же раз замедляются процессы трансформации свежего органического вещества и
перехода его составляющих в почвенный гумус
и доступные сельскохозяйственным культурам
элементы питания.
Исследования почв и растительности естественных кормовых угодий показали, что почвенный покров в условиях пастбищных перегрузок
дольше сохраняет свое плодородие, нежели его
растительность. Неумеренным выпасом в течение даже двух-трех лет травостой сенокосного
типа можно привести в полную непригодность
для дальнейшего выпаса. Почвы при этом хотя
и подвергаются дигрессивному воздействию,
однако не настолько, чтобы необратимо потерять свое плодородие. С другой стороны, растительный покров может быть сравнительно легко
и быстро восстановлен, тогда как для воспроизводства утраченного плодородия почв требуются огромные затраты и длительные периоды
времени.
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К ЗАГРЯЗНЕНИЮ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Л.В. Куринская, С.И.Колесников
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия,
lyubov-kurinskay@mail.ru
Ключевые слова: тяжелые металлы, биогеохимия, придорожный ландшафт, культурофитоценоз,
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Загрязнение атмосферного воздуха, почв и
растений тяжелыми металлами (ТМ) в крупных
промышленных городах и их сопредельных территориях стало одной из наиболее актуальных
экологических проблем современности. В настоящее время с увеличением техногенного производства эти вещества стали основными причинами увеличивающейся экологической опасности
для здоровья людей даже при низких концентрациях, так как происходит масштабное загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами
(Попова, 2000, Мосина, Грачева, 2001).
Поступление тяжелых металлов в растения
обусловлено множеством факторов, важнейшими из которых являются свойства почв и динамика почвенных процессов, педохимия металлов, состояние и трансформация их соединений,
физиологические особенности растений. Сопоставляя содержание тяжелых металлов в почвах
и фитомассе техногенных зон города, можно сделать вывод о том, что повышенному содержанию
металлов в почвах соответствует их повышенное
содержание и в растениях (Прохорова, Матвеев,
Павловский, 1998).
Роль растений в формировании биогенных циклов химических элементов определяется рядом
факторов: концентрацией элементов в наземных
и корневых органах, их биомассой и скоростью
процессов ее минерализации (Кабата-Пендиас,
Пендиас, 1989)
Максимальное загрязнение почвы и растений
тяжелыми металлами наблюдается вблизи автодороги. И наиболее распространенным поллютантом здесь является свинец. В придорожном
ландшафте он преимущественно мигрирует в
бикарбонатной форме, а также в органических
комплексах (Алексеев, 1987).
Для предотвращения деградации почв вдоль
автомагистралей рекомендуется создавать «зеленые зоны», преимущественно используя газонные травостои (Тюльдиков, 2002). Но при
этом часто используются травосмеси, не отвечающие техническим требованиями и экологическим условиям произрастания, что приводит к
быстрому выпадению ряда видов из культорофитоценоза, появлению рудеральной растительности и снижению средозащитной роли газона.
Анализ литературных данных показал, что во-

прос устойчивости и продуктивности газонных
культурфитоценозов в условиях урболандшафтов не достаточно изучен. Это обстоятельство и
определяет необходимость проведения экологобиогеохимических исследований устойчивости
газонных трав к загрязнению Pb.
В 2009 году были проведены модельные вегетационные исследования. В полиэтиленовые
кюветы засыпали типичные для урболандшафтов
Ростовской области почвы – чернозем обыкновенный среднесуглинистый, имеющий следующие свойства: pH – 7,2; гумус – 4,8-5,3%. В почву однократно вносили ацетат свинца в дозах
0, 100, 500, 1000 мг/кг. Соли уксусной кислоты
для моделирования загрязнения почвы были выбраны в связи с их хорошей растворимостью,
способностью к быстрому и полному взаимодействию с почвенной массой (Минкина, Мотузова,
Назаренко и др., 2008). В отличие от солей минеральных кислот ацетаты металлов имеют некоторые преимущества: (1) их гидролиз не сопровождается резким сдвигом в область сильнокислой
реакции; (2) ацетат-анионы являются естественным продуктом метаболизма растений и не способны значительно изменять питательный режим почвы; (3) в форме легкорастворимой соли
металл в почве наиболее мобилен, что позволяет
оценить его максимальное действие.
Образцы увлажняли до полной полевой влагоемкости и высевали газонные травы, в следующих вариациях:
– вариант A – 60% – овсяницы красной (Festuca rubra L.), 20% – райграса пастбищного (Lolium perenne L.), 10% – мятлика
лугового(Poa pratensis L.), 10% – райграса
однолетнего (Lolium westerwoldicum L.);
– вариант B – 55% – овсяницы красной (Festuca rubra), 5% – овсяницы овечьей (Festuca
ovina L.), 15% – мятлика лугового(Poa pratensis), 25% – райграса пастбищного (Lolium perenne);
– вариант C – 70% – райграса пастбищного (Lolium perenne), 15% – овсяницы
красной (Festuca rubra), 15% – мятлика
лугового(Poa pratensis);
– вариант D – 50% – овсяницы красной (Festuca rubra), 50% – мятлика лугового(Poa
pratensis).
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Данные виды травянистых растений и их процентные соотношения наиболее часто используются при создании придорожных газонов.
В течение периода проращивания велся учет
численности побегов и их морфологические
показатели (табл. 1). По окончании условно
принятого вегетационного периода растения
извлекали из почвы, взвешивали, сушили. Содержание подвижного свинца определяли в почвах и растениях атомно-абсорбционным методом на спектрометре “Квант –2А”. На основе
полученных результатов был рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП), который отражает степень концентрации элемента в растениях, по сравнению с сопредельными
средами. Это отношение содержания элемента
в сухом веществе к содержанию в почве, на которой они произрастают.
Таблица 1. Результаты экологобиогеохимических исследований газонных
фитоценозов
Вариант
опыта*

Количество
побегов,
шт/м2

Средняя высота побегов,
см

КБП

A0

329

19,3

0,2

A100

241

15,2

0,9

A500

167

15,3

0,3

A1000

265

17,3

0,3

B0

180

15,0

-

B100

215

13,5

0,1

B500

181

12,3

0,2

B1000

199

11,7

0,9

C0

214

18,0

0,1

C100

161

17,2

0,2

C500

149

16,9

0,9

C1000

212

15,8

0,1

D0

220

11,0

0,2

D100

212

10,8

0,7

D500

220

10,8

0,5

D1000

216

9,2

0,1

A0 – вариант опыта с указанием дозы внесения ацетата
свинца.

Анализируя полученные результаты, можно
сделать следующие выводы:
(1) при внесении небольших доз (100 – 500 мг/
кг) ацетата свинца в почву наблюдается незначительное ухудшение роста газонных трав;
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(2) при максимальном загрязнении почв (1000
мг/кг) зафиксировано стимулирование ростовых
процессов у следующих видов: Festuca rubra, Lolium perenne и угнетение Poa pratensis;
(3) коэффициент биологического поглощения
при минимальных дозах внесения ацетата свинца равен 0,7-0,9 в вариантах опыта, где преобладающим видом являлся Festuca rubra;
(4) в вариантах опыта, где высевались смеси
травянистых растений с наибольшим видовым
разнообразием или в травосмесях, где увеличивается процентное содержание Lolium perenne,
максимальный КБП наблюдается при загрязнении от 500-1000 мг/кг;
(5) газонные травы по устойчивости к ацетату свинца образуют следующий ряд, в порядке
снижения устойчивости: Festuca rubra > Lolium
perenne > Poa pratensis.
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Процесс вывода из оборота части пашни, по
данным ФАО, происходит во многих странах.
В США, Канаде, Австралии, странах западной
Европы приняты государственные программы консервации выбывшей из оборота пашни
и созданы специальные службы контроля за
использованием этих земель. В нашей стране вследствие отсутствия подобной целевой
программы по сохранению сельхозугодий неиспользуемая пашня в лесной зоне зарастает
древесно-кустарниковой растительностью, в
южных регионах – корневищными и корнеотпрысковыми сорняками. В сложившихся условиях
стратегия использования выбывшей из оборота
пашни должна быть многовариантной (Кутузова, 2005). Площади с достаточно высоким плодородием необходимо максимально сохранить
в структуре пашни, со среднеокультуренной
почвой – целесообразно освоить под луговые
угодья, с бедными почвами, а также сильно эродированные земли перевести в другие угодья
на основе почвозащитной лесомелиорации. Исследования, проведенные во ВНИИ кормов по
освоению неиспользуемой пашни, расположенной на дерново-подзолистой среднеокультуренной почве (рНсол 6,0; гумуса 1,9%; Р2О5 126 мг/
кг; К2О 100 мг/кг; N общий 0,18 %) под пастбища, подтверждают необходимость консервации
её с первого года выхода из оборота (Кутузова,
2009). При освоении средневозрастной залежи
(8-летней), заросшей вейником наземным, урожайность сеяного злакового травостоя была на
40% ниже, чем при консервации (соответственно 2,9 и 4,8 т/га СВ). Это обусловлено тем, что
для минерализации запаханной биомассы вейника почвенной микрофлорой иммобилизуются
доступные элементы питания. Поэтому вынос
азота с урожаем на освоенной средневозрастной залежи снизился в 2 раза, фосфора на 36%
и калия на 58% по сравнению с приемом консервации с первого года. В связи с актуальностью
задачи консервации выбывшей из оборота пашни в луговые агроэкосистемы (сенокосы) в 1999
– 2009 гг. разрабатывали ресурсосберегающие
технологии на основе 4 систем освоения (примитивная – самозарастание, минеральная, техногенная и техногенно-минеральная), 3 типов
травостоев (естественный, сеяные злаковый и

клеверо-злаковый), 3 уровней питания трав (за
счет исходного плодородия, Р20К30 и N60Р20К30). В
итоге проведена оценка 8 технологий в сравнении с заповедным режимом – без использования естественного травостоя.
В результате установлено, что без использования залежи сформировался травостой с преобладанием вейника наземного (малоценного
кормового качества) – типичного представителя опушечной флоры; кроме того, в травостой
внедрились виды древесной растительности
(ива, осина, береза и др.), на 9-11 годы поросль этих видов достигала 1,5-1,8 м. Флористический состав естественного травостоя при
двуукосном режим за счёт запаса семян и вегетативных органов размножения насчитывал
свыше 80 видов с преобладанием низовых видов злаков (полевица тонкая, мятлик луговой,
овсяница красная), а также вейника наземного, среди бобовых – клевера ползучего, среди
разнотравья – тысячелистник обыкновенный,
бодяк полевой, одуванчик лекарственный.
Разнотравно-злаковый травостой с неустойчивым участием клевера ползучего не соответствовал укосному технологическому режиму.
Кроме того, в естественные травостои активно
внедрялся вейник наземный, который оказался
отзывчивым на минеральные удобрения; доля
его в травостое увеличилась с 28 % на неудобренном фоне до 37 % на фоне РК и до 50 %
на NPK в среднем за 9-11 г.п. Травостои, пригодные для сенокосов, сформировались только
благодаря залужению простыми травосмесями
(тимофеевка + овсяница и с дополнительным
включением клевера лугового Тетраплоидный
ВИК). Содержание сеяных и ценных видов злаков достигало на 9-11 годы соответственно 6862 % на фоне РК и 74-50% на фоне N60РК. После
выпадения из травостоя 4 г. п. клевера лугового
основным видом бобовых стал клевер ползучий, участие которого на фоне Р20К60 составило
за этот период от 10 до 35 % (в зависимости от
погоды).
Качество сырьевой массы сеяного клеверозлакового травостоя по содержанию протеина
(10,6% СВ), обменной энергии (10,0 МДж) и кормовых единиц (0,79 в 1 кг СВ), а также фосфора
(0,28 % СВ) соответствовало 2 классу сена и пре229
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Таблица 1. Влияние способа освоения выбывшей из оборота пашни на продуктивность
луговых систем в Нечерноземной зоне

Система
освоения

Примитивная

Травостой, удобрение

Надземная масса,
в среднем за 11 лет
т/га
СВ

К2О

93,8

29,4

70,8

15,7

248

83

2,38

0,153

132,3 45,4

128,5

14,6

194

83

2,17

0,144

168,1 56,0

161,6

18,0

283

95

2,11

0,155

29,5

66,8

15,1

237

76

2,12

0,149

4,97

117,6 34,4

77,9

12,1

201

67

2,12

0,145

Клеверозлаковый,
Р20К30

6,15

145,7 44,9

107,2

13,9

231

73

2,15

0,137

Злаковый,
N60Р20К30

7,50

171,1 57,0

145,1

17,6

264

97

2,00

0,097

-

17,3

202

86

2,15

0,092

Естественный,
Р20К30

5,59

Естественный,
N60Р20К30

7,42

Злаковый,
без удобрений

4,86

Техногенная Клеверозлаковый,
без удобрений

Заповедник

Без
использования

-

93,5

-

восходило по этим показателям злаковый травостой (соответственно 8,8 % СП, 9,2 МДж, 0,69
корм. ед., 0,25 % Р) в среднем за 11 лет исследований.
Урожайность сеяных травостоев, сформировавшихся в техногенно-минеральной системе,
превосходила контроль (примитивная система)
на 32-61 % в среднем за 11 лет; продуктивность
1 га с учётом сбора сена составила 3,1-3,6 тыс.
корм. ед. и 3,9 тыс. корм. ед. на перспективных
травостоях. При этом вынос азота с урожаем
трав повысился на 55-82 %, фосфора на 5394 % и калия на 51-105 % по сравнению с контролем.
Средообразующая роль укосных фитоценозов характеризуется формированием большой
подземной массы (для сокращения использован
термин корни). В результате преобладания злаковых видов на фоне NPK в естественных (86 %
в среднем за 11 лет) и сеяных травостоях масса
корней была на 23 и 27 % больше, чем при подкормке РК. Подземная биомасса разнотравнобобово-злаковых фитоценозов на фоне РК благодаря более высокой концентрации азота в ней
(1,58-1,66 %) более доступна для минерализации по сравнению со злаковыми фитоценозами
на фоне NPK (1,33-1,40 % азота в СВ). Наиболее
низкая концентрация азота (1,17 %) установлена
в корнях вейникового травостоя в заповеднике.
Концентрация фосфора в корнях фитоценозов
на фоне РК (0,57 % Р2О5) была больше, чем при
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содержание, кг/
гумус,
га
азот, %
%
азот
Р2О5

Р2О5

4,66

Техногенноминеральная

т/га СВ

Содержание
в почве на 11
год

азот

Естественный,
без удобрений

Минеральная

вынос, кг/га

Подземная масса на 11
год пользования

-

внесении NPK (0,53-0,55 %); однако содержание
фосфора (в кг/га) повысилось под влиянием подкормки полной смесью на 14-17 % по сравнению
с контролем.
В луговых агроэкосистемах заметно повысилось содержание гумуса в почве (с 1,9 % исходное в 1999 г. до 2,1-2,4 %). Применение
подкормки полной смесью (NPK) травостоев
ускорило минерализацию органического вещества, поэтому содержание гумуса в почве снизилось по сравнению с фоном РК и контролем.
Аналогичное влияние оказала подкормка NPK
сеяного травостоя на содержание азота в почве, который активно потреблялся надземной
массой. Установленный высокий коэффициент
использования азотных удобрений (129 %) травами указывает на дополнительное поступление
из почвы экстраазота (Кореньков, 1999). Соотношение С:N было наиболее широким в почве заповедника (12,4:1) по сравнению с используемыми
сенокосами (7,2-8,3:1), только при внесении NPK
на сеяном злаковом травостое отношение С:NPK
увеличивалось до 10,9. За период наблюдений
повысилась активная кислостность дерновоподзолистой почвы при всех способах освоения
залежи (сдвиг рНKCl с 5,0 до 4,4-4,6), снизилось
содержание фосфора (до 82-86 мг/кг Р2О5) и особенно калия (до 54-71 мг/кг К2О) в слое 0-20 см
на неудобряемых фонах. Поэтому возврат таких
площадей в пашню потребует восстановления
доступных форм фосфора и калия.
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Естественные кормовые угодья – важный источник дешевых и разнообразных кормов для
КРС и овец. Вместе с тем степи, под влиянием
постоянного выпаса животных в течение последних тысячелетий, заметно видоизменились, а
кормовые качества травостоев ухудшились. В
результате исходная целинная степь уступила
место различным дигрессивным «модификациям». Возникли вторичные степи. К ним относятся
получившие широкое распространение бородачевые степи со злаком-доминантом Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng.
Процесс трансформации зональных (первичных) степей во вторичные, бородачевые, протекает сложно, не по однозначной схеме и обусловлен влиянием ряда факторов – абиотических,
биотических и антропогенных.
Бородачевые степи – одни из крупнейших типов кормовых угодий степного юга страны, где
включая Ставрополье, ими заняты миллионы гектаров природных кормовых угодий.
По поводу происхождения бородачевых степей Н.А. Буш (1936), наблюдавший их в Центральном Предкавказье, отмечал, что они вторичного
происхождения и появились в результате чрезмерной пастбищной нагрузки, но, без указания
этапов такой трансформации. Е.В. Шифферс
(1953) отмечала, что фитоценозы с преобладанием или значительным участием бородача рас-

пространены в предгорьях и низкогорьях Северного Кавказа.
Отмечается приуроченность их первичных вариантов к галечным субстратам и то, что они могут быть вторичными, но без строгой, аргументированной флористическими, экологическими
и другими данными трансформации первичных
подтипов степи в дигрессивные – бородачевые.
Механизмы, определяющие трансформацию зональных (климаксовых) степей в бородачевые
все еще остаются не изученными.
Основные массивы бородачевых степей в
Предкавказье вообще и, на Ставропольской
возвышенности в особенности, приурочены к
эродированным почвам легкого механического
состава. Данные морфологических описаний почвенных разрезов, заложенных на разных элементах рельефа сплошь занятого бородачевым
сообществом, почвогрунты характеризуются: 1)
невыдержанностью мощностей горизонтов; 2)
ломаной линией их раздела; 3) повсеместным
присутствием каменистой фракции, обеспечивающей, хорошую воздухопроницаемость слоев
субстрата.
С учетом особенностей бородачевых сообществ они используются исключительно для выпаса различных видов животных, причем лишь в
короткое время – 45-60 дней активной вегетации.
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не при пастбищном использовании начинается в
первой декаде июня. Животные на выпасе базируются на сыром подножном корме, равном 53,3
(9,0-113,4) ц/га, или в переводе на сухую массу –
25,0 (6,2-41,9) ц/га. В одном центнере корма бородачевых пастбищ содержится 45 кг кормовых
единиц и 4,6 кг переваримого протеина. Более
поздние сроки отчуждения фитомассы чреваты
потерей питательности корма по причине увеличения в сене доли плохо поедаемых генеративных побегов и соцветий злака-доминанта. Химический состав бородачевого сена наиболее
оптимален до фазы выхода в трубку доминанта.
По данным ряда авторов (Гроссгейм, 1950 и другие) в стадии цветения биомасса корма содержит: безазотистых экстрактивных веществ –40
%, протеина –11,3, золы –10,8, жира –2,9, клетчатки –35,0 %.
Бородачевые сообщества мало пригодны в
качестве сенокосов, т.к. приземный ярус злака
локализован в пределах 0-15 см от поверхности
почвы. Поверхность почвы, зачастую покрытая
обломками горных пород, допускает работу косилки лишь на высоте 10-12 (15) см, что приводит к значительному недобору корма.
Рассмотрим флористические особенности
вместе с рядом ценотических показателей бородачевых сообществ, в сравнении с качественными и количественными данными сохранившихся
зональных целин, частично затронутых дигрессивными процессами.
В Центральном Предкавказье целинные степи занимают значительные площади, прости-

раясь от полупустыни и сухих степей с преобладанием дернообразующих злаков: Agropyron
pectinatum (Bieb.)Beauv., Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria cristata (L) Pers., Stipa pulcherrima
C.Koch, S. lessingiana Trin.et Rupr. и ряда других
– до луговых и горных степей, в составе которых
помимо злаковых, отмечается большое разнообразие видов бобовых – Amoria ambigua (Bieb.)
Sojak, Lotus caucasicus Kuprian.ex Juz., Medicago
romanica Prod., а также ценных представителей
разнотравья – Falcaria vulgaris Bernh., Filipendula
vulgaris Moench, Plantago media L., Potentilla adenophylla Boiss.et Hohen., Poterium polygamum
Waldst.et Kit., Teucrium chamaedrys L. Видовое
богатство зональных степей колеблется в пределах 47-64 видов на 100 м2, проективное покрытие 70-90 %. Урожайность – 25-35 (40) ц/га
возд. сух. массы.
Показатели биологического разнообразия
бородачевых степей от полупустыни – на востоке до луговых степей на западе различаются
существенно: видовое богатство колеблется в
пределах 33-45 на 100 м2, проективное покрытие
70-80 % (таблица). Урожайность этих ценозов
равняется, в среднем, 25 (6-32) ц/га возд.-сух.
массы. Доля бородача-доминанта в корме составляет 67 (45-82) %.
Флористическая насыщенность на единице
площади бородачевых ценозов меньше на 12-20
видов, чем у их предшественников – зональных
степей. Для них характерно частое присутствие в
ассоциациях ценоэлементов прежней зональной
целинной растительности: Agropyron pectinatum,

Таблица. Биоразнообразие бородачевых степей Ставрополья
Видов на
100 м³

Проективное покрытие, %

х
Sx
целина
(контроль)

43
3.7

70
4.8

47

x
Sx
целина
(контроль)
x
Sx
целина
(контроль)

41
1.6
51

80

x
Sx
целина
(контроль)

45
3.4

80
4.3

64

90

Зона, пункты

232

Флористические группы, %
злаки +
осоки

однолетники

двулетники

многолетники

Зона полупустыни
24.3
5.3
70.4
2.6
0.7
2.4

29.7
2.5

8.6
0.6

61.7
2.2

70

10.6

87.3

24,9

6.4

68.7

33
0.33

80
3.1

Зона сухих степей
21.8
7.2
71.0
3.0
2.1
2.2

11.3
0.6

7.1
1.0

81.6
3.2

51

70

13.5

15.7

7.8

76.5

Зона разнотравно-дерновиннозлаковых степей
80
20.0
9.4
70.6
11.7
1.9
0.9
0.8
0.8
0.8

5.5
0.4

82.8
1.0

21.6

бобовые

2.1

1.9

84.6

68.6

3.9

5.9

90.2

Зона луговых степей
20.4
11.1
68.5
1.6
1.3
1.5

7.1
2.3

7.8
1.1

85.1
2.9

6.2

6.2

87.6

18.8

9.8

разнотравье

Жизненные циклы, %

7.8

73.4
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Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Stipa pulcherrima, S. lessingiana.
Вес подземных органов в слое 0-10 см, составляет, в среднем, – 74 (колебания 67–83) %.
В ниже лежащем слое 10–20 см, соответственно,
26 (17–33) %. То есть, основная масса корневых
систем сосредоточена в дерновом горизонте
0–20 см – чрезвычайно важной части экотопа,
выдерживающей основную нагрузку животных на
пастбище, а также обладающей высокой противоэрозионной способностью.
Как видим, бородачевый ценоз флористически беднее исходной целины. В то время, когда
среди сообществ бородача кровоостанавливающего, дерновинные злаки встречаются реже и с
малым обилием, в зональной степи они выступают в роли доминантов. То есть, основное отличие
бородачевых ценозов от их зональных предшественников, условно принимаемых за первичные
целинные степи – качественное.
Обеспечение отрасли животноводства пастбищными кормами в достаточном количестве
можно добиться заменой бородачевого ценоза
на один из подтипов былой зональной степи, отличающихся от бородачевого травостоя большим флористическим разнообразием (сбалансированностью по элементам питания, хорошей
поедаемостью, продолжительностью использования и т.д.).
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Steppes with Bothriochloa ischaemum are
secondary, floristically poor, little suitable for hay
mowning and grazing; could be transformed into
herbal covers of the zonal type.
Keywords: biodiversity,
phytomass, phytocenosises.

boridach

steppe,

УДК 581.9:502.75 (470.6)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ БОРОДАЧЕВЫХ СТЕПЕЙ
МЕТОДОМ АГРОСТЕПЕЙ
Н.Г. Лапенко
ГНУ Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии, Михайловск, Россия
lapenko31@yandex.ru
Ключевые слова: Агростепь, бородачевое сообщество, зональная степь, реинтродукция, экологическая ниша
Проблема повышения эффективности отрасли кормопроизводства требует рационального использования естественных природных
ресурсов. Существующие природные кормовые угодья не обеспечивают поголовье животных полноценными кормами в достаточном
количестве. Их многовековое бессистемное
использование привело к смене доминантов
травостоев на менее ценные, снижению биоразнообразия, падению продуктивности, увеличению разнотравья и обилия сорных растений, частичной или полной трансформации во
вторичные фитоценозы, каковыми являются
бородачевые степи с доминантом Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng. Это обстоятельство побуждает нас к поиску путей экологической

реставрации на их месте аналогов зональных
степей.
В зоне разнотравно-дерновиннозлаковой
степи на базовой площадке КФХ «Усадьба» Шпаковского района Ставропольского края проведен
эксперимент с использованием метода агростепей (Дзыбов, 1979, 2001).
Цель – выявить возможные пути ускоренной искусственной трансформациифрагмента
зональной степи для решения хозяйственноэкономических задач отрасли кормопроизводства, обеспечить активное воспроизводство генофонда флоры в агроландшафте и разработать
на этой основе возможно простую, практичную,
доступную хозяйствам, технологию ускоренного воссоздания былых травянистых сообществ.
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Эксперимент проводился на двух фонах – весновспашке и зяби, удобрения не применялись.
Схема опыта:
1. Бородачевая степь – контроль.
2. Самозарастание (после вспашки).
3. Посев банка семян зональной степи (Агростепь – контроль).
4-8. Комбинированный, с добавлением в агростепную смесь семян сортовых кормовых трав селекции Ставропольского НИИСХ: Житняк Викрав,
Клевер Наследник, Кострец Ставропольский-31,
Люцерна Кевсала, что делалось с целью увеличения продуктивности и обогащения травостоя
источниками протеина.
Результаты посева по весновспашке, как
одного из возможных, менее энергозатратных
вариантов, показательны.
В первое лето жизни молодой агростепи в варианте весновспашка было отмечено активное
прорастание сегетальных и рудеральных сорняков: Amaranthus blitoides S.Wats, Amaranthus
retroflexus L., Cirsium arvense (L.) Scop., Solanum
cornutum Lam. и других (Лапенко, 2009). Вместе с ними явно, но с меньшим габитусом проявили себя высеянные степные виды в составе естественной смеси: Festuca rupicola Schur,
Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria cristata (L) Pers,
Medicago romanica Prod., Poterium polygamum
Waldst.et Kit. и ряд других.
К концу первого лета рост и развитие сорных
видов были выше, нежели медленно растущих
особей степных растений. К осени большинство
сегетальных и рудеральных видов имело генеративные органы.
На второе лето позиция степных трав и численно и по обилию заметно укрепилась. К отмеченным в первый год видам степи добавились: Achillea setacea Waldst.et Kit., Anthyllis
macrocephala Wend., Dactylis glomerata L.,
Hypericum perforatum L., Potentilla adenophylla

Boiss.et Hohen., Stachys atherocalyx C.Koch.
По данным третьего года наблюдений сорная
флора в агростепи (варианты 3-8) хотя и присутствовала частично (Acinos arvensis (Lam.)Dandy,
Ajuga chia Schreb, Ambrosia artemisifolia L.), но
явно была подавлена. Культурные травы, добавленные в агростепную смесь, на третий год жизни агростепи утратили свои позиции.
Наблюдения трех лет жизни создаваемой
агростепи по весновспашке на месте низкопродуктивного бородачевого сообщества показали
черты сходства с исходной зональной целиной
по таким признакам, как видовой состав, обилие,
проективное покрытие, продуктивность (табл.1).
1. Количество видов растений в вариантах агростепи варьировало от 48 до 58.
2. Содержание злаковых видов – 18,9 (14,322,4) %, бобовых – 9,1 (8,2-11,3), разнотравья –
72,0 (67,9-77,5) и многолетников 82,6 (79,285,4) %.
3. Продуктивность молодой агростепи колебалась по вариантам от 19.5 до 31.5 ц/га возд.сух. массы.
4. К третьему году жизни агростепи в вариантах с подсевом культурных трав (варианты 3-8)
значительно сократилась их доля, что было обусловлено их слабой конкурентной устойчивостью
в поликомпонентном агростепном сообществе.
5. При весновспашке в почве сохраняются
остатки корневищ бородача в значительном количестве и к третьему году жизни агростепи в
ней активно проявились (Рис.1).
Конкурентное давление бородача через мощную систему корневищ на виды агростепи очевидно. То есть, при подготовке почвы надо добиться полного уничтожения подземных органов
Bothriochloa ischaemum с целью снижения конкурентной силы, негативно влияющей на молодые
целинные растения. Почву лучше готовить по
типу зяби – осенью.

Таблица 1. Флористические и ценотические показатели агростепи (посев по весновспашке)
Вариант

ПродуктивФлористические группы,
Жизненные циклы, %
Проекность, ц/га
%
Видов
тивное
возд.-сух.
на 100
покры- злаки+ боборазноодно- двулет- многомассы
м²
тие, % осоки
вые
травье летники ники летники

3
4
5
6
7
8
среднее по 3-8
1-бородачевая
степь

49
53
49
48
58
48
51
39

80
80
75
75
80
75
78
100

20,4
20,8
14,3
20,8
22,4
14,6
18,9
20,5

8,2
11,3
8,2
10,4
8,6
8,3
9,1
5,1

71,4
67,9
77,5
68,8
69,0
77,1
72,0
74,4

12,2
11,3
10,2
8,3
13,8
12,5
11,4
2,6

6,1
5,7
6,1
6,3
3,4
8,3
6,0
2,6

81,7
83,0
83,7
85,4
82,8
79,2
82,6
94,8

31,5±5,13
25,0±2,78
20,0±1,00
20,0±3,30
19,5±0,70
20,0±2,01
22,7±1,96
15,9±0,06

2-cамозарас
тание

53

80

15,1

3,8

81,1

20,8

9,4

69,8

17,5±3,13

среднее по 1-8

50

81

18,6

8,0

73,4

11,5

6,0

82,5

21,2±1,19
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Такой эксперимент был нами заложен по
аналогичной схеме – по пару.
Особенности формирование травостоя
трех лет жизни создаваемой агростепи по
пару (варианты 3-8) на месте бородачевого
ценоза (табл.2).
Наблюдения показали:
1. Проективное покрытие поверхности
почвы агростепи 86%. Флористическая насыщенность на 100 м2 – 34 (31-42) вида.
2. Содержание злаковых видов, в среднем
– 28,0 %, бобовых – 6,9. Больше всего в посевах трав второго года жизни было разнотравья – 65,1 %.
3. Биопродуктивность от 15.5 до 19,8 ц/га
возд.-сух. массы.
В первое лето жизни молодой агростепи,
посев иной по пару, было отмечено активное
прорастание сорняков: Amaranthus blitoides,
Ambrosia artemisifolia, Plantago lanceolata L.,
Setaria viridis (L.)Beauv.
Полученные данные эксперимента показывают, что агростепное сообщество к
третьему году жизни подавило более конкурентно слабые сорные виды. Позиция культурных трав снизилась. Высокой была доля
черноголовника многобрачного – Poterium
polygamum Waldst.et Kit., как в первый год
жизни агростепи, так и в последующие два
года (16-45%).
Поскольку характерной особенностью
бородачевых сообществ является приуроченность их к легким почво-грунтами,
подверженными эрозионным процессам,
следует весьма осторожно подходить к
технологии восстановления степи на этапе
подготовки почвы. С учетом легкости почв и
эрозионной опасности необходимо свести
к минимуму боронование и заменять бородачевые ценозы не крупными массивами, а
чередующимися полосами.
Начиная со второго лета жизни, восстановленная степь может вводиться в режим
хозяйственного использования (выпас, сенокошение, заготовку новых партий посевных травосмесей).
Эксперимент показал возможность экологической реставрации аналога первичной
степи на месте вторично возникших низкопродуктивных бородачевых сообществ (Рис. 2,3),
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Рисунок 1. Динамика весовой доли бородача
кровоостанавливающего в трехлетнем ценозе,
посев по весновспашке

Рисунок 2.
Бородачевая степь низкого биоразнообразия.
На 100м2 – 32 вида, урожайность – 12 ц/га возд.-сух.
массы посредственного кормового достоинства

Рисунок 3.
Трехлетняя агростепь,
обогащенная черноголовником
многобрачным Poterium polygamum
на месте бородачевника.
На 100 м2 – 45 видов, урожайность –
19 ц/га возд.-сух. массы высокого
кормового достоинства
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что открывает возможность: 1) теоретической
разработки важной проблемы реконструкции
менее ценных в экономическом плане и в плане
сохранения биоразнообразия вторичных типов
растительности, на основе интродукции зональных степей; 2) практического решения одной из
актуальных задач аграрного сектора – пастбищного кормодобывания и воспроизводства биоразнообразия зональной флоры.
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THE ECOLOGICAL RESTORATION
OF BORODACH STEPPES BY THE METHOD
OF AGROSTEPPES
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Experiment on ecological restoration of
phytocenoses with Bothriochloa ischaemum has
shown the possibility of the creation on their place the
agrosteppes with a high species variety, productivity
and quality of forage.
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zonal steppe, reintroduction, ecological niche.
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ГЕРАНЬ ЛЕСНАЯ (GERANIUM SYLVATICUM L.) И ЕЕ РОЛЬ
В ФОРМИРОВАНИИ МОЗАИЧНОСТИ ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ
В. Х. Лебедева, М. Ю.Тиходеева, В. С. Ипатов
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Россия, vera_christ@mail.ru
Ключевые слова: луговые сообщества, эдификатор, герань лесная
Луговые сообщества отличаются высокой
степенью мозаичности, что связано с их флористическим богатством и участием в сложении крупнотравных видов, оказывающих существенное влияние на их состав и строение. Роль
отдельных видов в сложении луговых и степных сообществ интересовала многих авторов:
так, объектами исследований в разное время
были Stipa pennata L., Deschampsia caespitosa
(L.) Beauv., Festuca ovina L., F. beckeri (Hack.)
Trautv., Filipendula ulmaria L., Trifolium montanum
L. (Миркин и др., 1967; Уранов, Михайлова,
1974; Заугольнова, Михайлова, 1978; Галанин и
др., 1979; Самойлов, 1980; Ипатов и др., 2007).
В представляемой работе объектом исследования является широко распространенный на
северо-западе России крупнотравный вид герань лесная. Целью работы был анализ характера влияния герани на окружающую ее растительность, а также сравнение силы воздействия
отдельных кустов герани и ее синузий.
Описания растительности проводились на суходольных некосимых лугах о. Коневец (Ладожское озеро), на которых произрастали Alopecurus
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pratensis L., Galium boreale L., Helictotrichon
pubescens (Huds.)Pilg., Festuca rubra L., Agrostis
tenuis Sibth., Stellaria holostea L., Alchemilla
vulgaris L., Achillea millefolium L., Lathyrus pratensis
L. и др. При описании кустов герани и ее синузий
измерялась их высота и диаметр, закладывались
площадки 15х15см с указанием проективного покрытия видов по следующим зонам: крона, край
кроны, фон с края и фон. Для изучения фитомассы были срезаны и взвешены укосы на 0.1м . В
ходе обработки материалов использованы корреляционный и дисперсионный анализы.
Герань лесная – многолетнее травянистое
растение – часто встречается на лугах, лесных
полянах, опушках и в зарослях кустарников. Образует крупные кусты, а также достаточно плотные и обширные синузии (табл.1).
По данным статистических анализов показано
негативное влияние герани на суммарное покрытие
и покрытие отдельных видов (Alopecurus pratensis,
Agrostis tenuis, Galium boreale, Veronica chamaedrys
L., Achillea millefolium, Stellaria holostea), а также на
число видов на площадке (табл.2). Чисто отрицательную связь показывают наиболее обильные и
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чаще крупные виды, такие как Alopecurus pratensis,
Galium boreale, Centaurea jacea L., Stellaria holostea,
Achillea millefolium: для них условия в кроне герани
неблагоприятны (рис. 1). Другие линии регрессии идут ровно, падая только в кроновой зоне
(это виды мелкотравья – Agrostis tenuis, Veronica
chamaedrys). Но чаще всего линии носят куполообразный характер, образуя достоверные пики
в краевых зонах: Helictotrichon pubescens, Festuca
rubra, Lathyrus pratensis, Ranunculus acris L., Vicia
sepium L. (рис. 1).
Очевидно, для ряда мелких злаков условия
в зоне влияния герани не так уж и плохи (Poa
pratensis L., Festuca rubra, Agrostis tenuis): этим
склонным к патиентности злакам, привычно расти
под пологом других видов. Причины формирования подобных кольцевых структур вокруг кустов
герани могут быть следующие: это создание благоприятных условий, например, для видов – лиан
(Lathyrus pratensis и Vicia sepium) – больше пространства для роста; возможно, оказывает влияние снятие негативного воздействия герани, или
же отражается общая мозаичность растительности на лугу (невысокое здесь обилие другого доминирующего вида – Alopecurus pratensis).
Подобные явления наблюдали и другие авторы:
кольцевые зоны лишайников вокруг Festuca ovina;
злаков вокруг Trifolium montanum и Deschampsia caespitosa (Миркин и др., 1967; Заугольнова,

Михайлова, 1978; Галанин и др., 1979; Самойлов,
1980). Таким образом, зональные изменения растительности в пределах фитогенных полей трав –
достаточно распространенное явление.
При сравнении влияния отдельных кустов герани и ее синузий не обнаружено достоверных
различий по числу видов и суммарному покрытию видов, тогда как фитомасса видов в синузиях
герани значительно ниже (рис. 2). Механизмами
воздействия могут быть как пространственное
исключение, так и конкуренция: многочисленные
побеги и многолетние корни герани препятствует развитию злаковой дернины и других видов.
Более сильное воздействие синузий герани обусловлено большей площадью, высотой и фитомассой особей (табл.1).
Таким образом, показано, что герань лесная
проявляет в изученных сообществах эдификаторные свойства. В пределах кроны герани и ее
ближайшего окружения происходят изменения
в количественном и качественном соотношении
видов, что вызывает возникновение аберраций
в растительном покрове, приводящих к формированию мозаичных структур в луговом фитоценозе. Более сильное воздействие на луговые
сообщества происходит под влиянием синузий
герани по сравнению с отдельными ее кустами
в связи с большим обилием герани, площадью и
временем ее воздействия.

Таблица 1. Характеристика кустов и синузий герани

кусты
синузии

Проективное
покрытие, %
93
95

Высота, см

Диаметр, см

56
70

45
150

Фитомасса,
г/0.1м²
155
230

Таблица 2. Проективные покрытия видов, значения квадратов корреляционных отношений
(η2) влияния герани и коэффициентов корреляции (r)
Показатель
Alopecurus pratensis
Helictotrichon pubescens
Festuca rubra
Agrostis tenuis
Galium boreale
Lathyrus pratensis
Veronica chamaedrys
Stellaria holostea
Achillea millefolium
Alchemilla vulgaris
Ranunculus acris
Pimpinella saxifraga
Vicia sepium
Hypericum perforatum
Anthriscus sylvestris
сумма покрытий видов
число видов/пл.

Среднее покрытие

η²

r

16.1
2.2
3.9
6.6
15.6
3.0
2.7
6.2
3.0
4.2
0.9
1.8
0.9
1.0
1.6

(-) 0.27
(+-) 0.26
(+-) 0.23
(-) 0.13
(-) 0.13
(+-) 0.17
(-) 0.15
(-) 0.08
(-) 0.09
(+-) 0.23
(+-) 0.34
(-) 0.03
(+-) 0.17
(+-) 0.17
(+-) 0.29
(-) 0.67
(+-) 0.27

-0.47
-0.09
-0.07
-0.16
-0.30
-0.12
-0.20
-0.20
-0.25
-0.20
-0.14
-0.17
-0.05
-0.11
-0.09
-0.80
-0.43

6.8

Примечание: значения η2, достоверные на уровне значимости 0.05, выделены жирным шрифтом, знак связи
(в скобках) устанавливался по знаку r и по характеру наклона эмпирической линии регрессии.
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WOOD CRANESBILL (GERANIUM
SYLVATICUM L.) AND HIS ROLE IN
FORMATION OF MOSAIC OF MEADOW
COMMUNITIES
V. Ch.Lebedeva, M.Y.Tikhodeyeva,
V.S.Ipatov
St-Petersburg State University, StPetersburg, Russia, vera_christ@mail.ru

The generating role of a wood cranesbill
(Geranium sylvaticum) in meadow communities is
estimated. The difference between the individual
and group effects of wood cranesbills was found
out.
Рисунок 2. Влияние герани
на суммарную фитомассу видов
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СТРУКТУРА ЖИВОТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
В СУКЦЕССИЯХ ЗАПОВЕДНЫХ ЛУГОВЫХ СТЕПЕЙ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ НА ПРИМЕРЕ ПТИЦ И ЖУЖЕЛИЦ
И.П. Лебяжинская
Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь»,
Пенза, Россия, ileb_zapoved@mail.ru
Ключевые слова: луговые степи, резерватные сукцессии, животное население, сообщества, птицы,
жужелицы.
Познание закономерностей формирования
и функционирования луговых степей на различных стадиях демутационных и резерватных сукцессий невозможно без изучения животного населения. Животному населению принадлежит
важная роль в утилизации и минерализации растительного органического вещества и обеспечения условий нормального течения биологического круговорота и устойчивого существования
(Криволуцкий, Покаржевский, 1996).
Работа выполнена в рамках комплексной
программы по изучению структуры животного населения в сукцессиях заповедных луговых
степей Среднего Поволжья при финансовой
поддержке Глобального экологического фонда
(Global Environment Facility Trust Fund TF028315
В.2.5.50) (Лебяжинская, 2000). В качестве полигона исследований выбраны Островцовская
лесостепь (О – 352 га) и Попереченская степь (П
– 252 га), входящие в состав заповедника «Приволжская лесостепь». Оба участка расположены
на водоразделе между реками Арчада и Хопер.
На плакоре и склонах участков представлены
дерновинно-злаковые и разнотравные луговые
степи, остепненные луга, кустарниковые луговые степи, разновозрастные залежи (О). Отмечены интенсивные процессы мезофилизации и
замены степной растительности на остепненные
луга. Процессы мезофилизации дополняются
также интенсивными процессами закустаривания в местах нарушения почвенно-растительного
покрова во время хозяйственного использования участка в прошлом (Новикова, 1995; Дюкова,
Новикова, 1999). Пробные площади заложены на
следующих стадиях сукцессий заповедных луговых степей: 10-летняя залежь на стадии восстановления корневищных злаков с остаточными чертами бурьянистой стадии (О); 20-летняя
залежь, на которой представлена преимущественно растительность остепненных лугов (О);
кустарниковая луговая степь (О и П); ковыльная
луговая степь (О); вейниковая луговая степь (П).
Учеты численности птиц проводились по стандартным методикам на постоянных маршрутах
(Равкин, Челенцев, 1990) и пробных площадях
точечно-картографическим методом (Tomialojc,
1983). Учеты жужелиц проведены по стандарт-

ной методике ловушками Барбера. При анализе
сообществ жужелиц использована система жизненных форм И.Х. Шаровой (1981), объем родов
принят по Крыжановскому и др. (Kryzhanovskij et
al., 1995).
Птицы. Наиболее высокими количественными
показателями (видовым обилием, количеством
гнездящихся видов, плотностью населения) характеризовались сообщества птиц кустарниковых степей на обоих участках заповедника.
Наиболее низкие показатели свойственны ковыльной степи. Суммарная плотность населения
колебалась от 31 ос./10 га в ковыльной степи до
107 ос./10 га в кустарниковой степи. Доминировали в луговых степях и на залежах луговой чекан, желтая трясогузка, на Попереченской степи
– также жаворонок. В кустарниковых степях и на
старой залежи лугового чекана как доминанта
сменяла серая славка. Специфические растительные условия тех или иных вариантов луговых
степей обеспечивают присутствие в населении
определенных видов, не встреченных в других
варианта. Так, развитие высокой бурьянистой
растительности на молодой залежи создает благоприятные условия и позволяет гнездиться таким видам, как болотная камышевка и сверчок,
не встреченных в других местообитаниях. В то
же время участки молодой залежи с низким проективным покрытием травостоя обеспечивают
здесь присутствие белой и желтоголовой трясогузок. Густой травостой старой залежи обеспечивает благоприятные условия для гнездования
перепела, куропатки и коростеля. Развитие кустарников в степях способствует доминированию
в населении кустарниковых видов: серой славки,
жулана, чечевицы. В то же время варианты луговых степей Островцовской и Попереченской степи имеют между собой различия, которые нельзя
объяснить только изменением структуры растительности. Отмечены также характерные черты в
населении птиц, свойственные для фауны всего
участка, а не для отдельных местообитаний. Характерной отличительной чертой луговых степей
Островцовской лесостепи является низкая численность полевого жаворонка, который доминирует в луговых степях Поперечного. В то же время
на Островцовской степи практически отсутству239
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ет северная бормотушка, являющаяся обычной
в кустарниковой степи Поперечного. Несмотря
на фаунистические различия участков в населении птиц различных вариантов луговых степей
выявлено более высокое сходство между аналогичными вариантами степей на разных участках,
чем между разными вариантами степей одного и
того же участка.
Жужелицы. На Попереченской степи наиболее высокие суммарные показатели численности отмечены на вейниковой степи (121 экз./100
л-с). В ряду постэксарационных сукцессий на
Островцовской лесостепи наибольшие суммарные показатели уловистости отмечены на 10летней залежи (до 70 экз./100 л-с). Этот показатель закономерно снижался в ряду 10-летняя
залежь – 20-летняя залежь – ковыльная степь.
На кустарниковой степи вновь происходило некоторое повышение численности. Наибольшее
количество видов учтено на ранних стадиях восстановительных сукцессий: 10-летней залежи
(43) и вейниковой луговой степи после пожара
(39). Наиболее низкие показатели видового разнообразия и выравненности видов по обилию
отмечены в населении жужелиц кустарниковой
степи Попереченского участка и ковыльной степи Островцов. Наиболее низкая суммарная доля
доминантов в населении отмечена на ковыльной
степи Островцов (менее 60%), наиболее высокая – на вейниковой луговой степи Поперечного – более 90%. В целом Попереченская степь
характеризовалась более высоким уровнем доминирования и соответственно наиболее низкой
выравненностью видов по обилию, чем Островцовская лесостепь. На Островцовской лесостепи
наиболее высокие показатели доминирования
отмечены на молодой залежи и кустарниковой
степи. Анализ изменений структурных показателей по ловушкам продемонстрировал более высокую их вариабельность на 10-летней залежи и
вариантах кустарниковых степей на Островцах
и Поперечном, что свидетельствует о большей
гетерогенности пространства в этих местообитаниях. Наиболее гомогенными в пространственном отношении оказались 20-летняя залежь и оба варианта вейниковой луговой степи.
По соотношению экологических групп наиболее
степной характер свойственен населению жужелиц ковыльной степи и старой залежи Островцовской лесостепи, где доля от общей численности в населении степных видов составила от
7 до 27%. Лесостепной элемент на Островцовской лесостепи преобладал на молодой залежи,
лесной и лугополевой – на кустарниковой степи.
Сообщества жужелиц Попереченской степи в
отличие от Островцовской характеризовались
более мезофильным характером на всех рассмотренных вариантах луговых степей. Степные
виды в единичных экземплярах встречены только на выгоревшей вейниковой степи сразу после
пожара. Наиболее высока на этом участке доля
лугополевого и полевого элемента в сообще240

ствах жужелиц. На вейниковой степи преобладали также представители лесной группы. Межгодовые различия в экологической структуре
населения жужелиц наиболее значимы были в
Островцовской лесостепи, особенно на ковыльном варианте степей. Наиболее высокая доля
миксофитофагов в населении жужелиц отмечена
на ковыльной степи, старой залежи и вейниковой
степи после пожара, что также свидетельствует
о более ксерофильном характере данных местообитаний. Во всех этих местообитаниях отмечено некоторое повышение в населении доли
зоофагов к концу лета. На кустарниковой степи
сезонные и межгодовые изменения в соотношении трофических группировок менее выражены,
доля зоофагов здесь значительно выше, чем в
предыдущих местообитаниях и в кустарниковой
степи зоофаги являются преобладающей группой на протяжении всего сезона. На Попереченской степи установлено более высокое преобладание зоофагов не в кустарниковой степи, как
можно было бы ожидать, а на вейниковой степи.
При этом к концу лета зоофаги становятся на
вейниковой степи абсолютно преобладающей
по численности группой. Межгодовые различия
не выявлены. На более ксерофильный характер
различный вариантов степей на Островцовской
лесостепи в целом указывает также и высокая
доля стратобионтов-скважников, которые могут
служить маркерами степного характера сообществ. Доля этой группы в населении
возрастала от кустарниковых степей к луговым степям
внутри участков и составляла от 12-25% численности всех зоофагов на Попереченской степи, до
47-56% на Островцовской.
ЛИТЕРАТУРА

Дюкова Г.Р., Новикова Л.А. Особенности восстановления почвенно-растительного покрова после
распашки на Островцовской лесостепи // Изучение
и охрана биологического разнообразия ландшафтов Русской равнины: Материалы международной
научно-практической конференции, посвященной
80-летию Пензенского заповедника. Пенза, 1999.
С. 355-357. – Криволуцкий Д.А., Покаржевский А.Д.
Роль наземных животных в биогенной миграции
элементов //Животные в биогеоценозах: XIV чтения памяти академика В.Н.Сукачева. М., 1996. С.
34-100. – Лебяжинская И.П. Животное население
в мониторинге степных экосистем заповедника
«Приволжская лесостепь» // Степи Северной Евразии: стратегия сохранения природного разнообразия и степного природопользования в XXI веке: Материалы международного симпозиума. Оренбург,
2000. С. 220-221. – Новикова Л.А. Структура и динамика луговых степей заповедника «Приволжская
лесостепь» // Проблемы сохранения разнообразия
природы степных и лесостепных регионов: Мат-лы
Российско-украинской конф., посв. 60-летию ЦЧЗ.
М., 1995. С.108-109. – Равкин Е.С. Челенцев Н.Г.
Методические рекомендации по комплексному
учету птиц. М.: ВНИИПрирода, 1990. 45 с. – Шаро-

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
ва И.Х. Жизненные формы жужелиц (Coleoptera,
Carabidae). М.: Наука, 1982. 360 с. – Kryzhzanovskij
O.L., Belousov I.A., Kabak I.I., et al. A Chicklist of the
graund-beetles of Rossia and Adjacent Lands (Insecta,
Carabidae). Sophia-Moskow: Pensoft. 1995. P. 1-271.
– Tomialojc L. Bird Census and Mediterranean Landscape // Proc. VII Intern. Conf Bird Census Work, Univ.
Of Leon, Leon, 1983. C. 13-17.
STRUCTURE OF BIRDS AND CARABID
BEETLES (COLEOPTERA: CARABIDAE)
ASSEMBLAGES IN STEPPE RESERVE
SUCCESSIONS OF MIDDLE VOLGA REGION
I.P. Lebyazhinskaya
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Lesostep», Penza, Russia,
ileb_zapoved@mail.ru

We carried out a multi-taxa study to investigate
the responses of species (breeding birds and

carabid beetles) assemblages to vegetation and
landscape variables in reserve succession stages
on two territories (Ostrovcovskaya forest-steppe
and Poperechenskaya steppe) of State Natural
Reserve “Privolgskaya Lesosteppe” in
Middle
Volga Region (RF). Succession stages were: 10y
old idle land (fallows), 20y old old idle land (fallows)
abandoned as lay with a rich plant cover of broadleaved grasses and herbs, meadow-steppe, shrub
meadow-steppe, steppe-meadows and steppe
shrubs (bush). Community composition (species
richness, activity density, dominance structure,
diversity, and evenness) showed that carabid and bird
communities varied significantly among habitat in
different succession stage and location of territories
(Ostrovcovskaya Lesosteppe and Poperechenskaya
Steppe).
Keywords: steppe, reserve succession, animal
assemblages, birds, carabid beetles.
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Экспозиция «Сниженные Альпы» заложена
весной 2008 года на открытом хорошо освещенном месте и имеет площадь 13,5 кв. м. Она
представляет собой систему микроэкотопов
из карбонатной основы искусственного и естественного происхождения. Растительный компонент экспозиции – сборная группа многолетних и однолетних растений, характерных для
каменистых степей, меловых и известняковых
обнажений. Это растения петрофиты, которые
предпочитают хорошо дренированные каменистые почвогрунты, кальцефиты – растения в той
или иной степени требовательные к содержанию кальция в почве.
Ландшафтно-экологическая гетерогенность
экспозиционного участка определяется размерами, формами и положением карбонатной
породы (известняк девонской свиты, мел), ори-

ентацией ее по отношению к сторонам света, а
также высотой, уклонами и дренажной системой.
В нашем случае высота каменистого ландшафта
составляет 75 см, склоны не превышают 45 . В
нижней части экспозиции они более пологие и
постепенно переходят в рухляк – скопление мелких остатков карбонатной породы (известняк,
мел). Растения высаживались в небольшие лунки и щели между камнями – посадочные места. В
почву вносили речной песок.
В зависимости от экологических особенностей микроэкотопов экспозицию можно разделить на следующие зоны. В зависимости от
освещенности:
1. зона наименьшей освещенности (северная часть горки),
2. зона наибольшей освещенности (южная
часть),
241

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
3. переходная зона (северо-восточная и
северо-западная части)
В зависимости от влажности:
1. наиболее сухая зона (вершина горки),
2. зона среднего увлажнения (средняя
часть),
3. наиболее влажная зона (подножие).
Экологическое зонирование экспозиции влияет на особенности размещения соответствующих видов растений. Так, на вершине высажены
Daphne cneorum L., Schivereckia podolica (Bess.)
Andrz. ex DC., Festuca cretacea T. Pop & Proskorjakov, F. vallesiaca Gaud. s.l., Alyssum gmelinii Jord. В
средней части – Onosma simplicissima L., Scutellaria supina L., Potentilla tanaitica V. J. Zinger, Campanula sibirica L., Helianthemum nummularium (L.)
Mill., Centaurea ruthenica Lam., Linum ucranicum
L. и L. hirsutum L., Peucadanum ruthenicum Bieb.,
Thymus calcareous Klok.& Shost. В нижней части
и у подножия – Anemone sylvestris L., Linum perenne L., Cephalaria uralensis (Murray) Schard. ex
Roem. & Schult., Carex humilis Leyss., Trinia multicaulis (Poir.) Schischk., Stipa pennata L., Festuca
vallesiaca. В зоне среднего увлажнения и наименьшей освещенности подготовлены посадочные места для кальцефильных папоротников
Asplenium ruta-muraria L., A. trichomanes L. и Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Последний выращен из
спорового материала в специальных контейнерах на карбонатном субстрате.
В составе фитоценотической группировки экспозиции «Сниженные Альпы» планируется культивирование около 50 видов. Высажены 32 вида
из 20 семейств, 30 родов и двух отделов Magnoliophyta и Pinophyta. Голосеменные представлены
одним видом семейства Ephedraceae – Ephedra
distachya L. Для заполнения экспозиции рассадным способом выращены: Schivereckia podolica,
Alyssum gmelinii, Potentilla tanaitica, Peucedanum
ruthenicum, Trinia multicaulis, Onosma simplicissima, Scrophularia cretacea L., Centaurea ruthenica, Linum ucranicum и L. hirsutum, Campanula
sibirica. В данном искусственном ценозе собран
генофонд редких видов снижено-альпийского
флорокомплекса памятников природы Воронежской области – степные склоны у с. Писаревка,
урочище «Кругленькое» Кантемировского р-на;
проломниковая степь у с. Михнево Нижнедевицкого р-на; урочище «Майдан» Репьевского р-на.
Так, из природных ценозов привезен семенной
и посадочный материал: Clausia aprica (Stephan)
Korn.-Tr., Genista tinctoria L., Matthiola fragrans
Bunge, Linaria cretacea Fisch., Hyssopus cretaceus Dubjan., Ephedra distachya, Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess., Valeriana tuberosa L., Thymus
calcareous, Helianthemum nummularium, Carex
humilis. На участок высеяны: Ephedra distachya,
Gypsophila altissima L., Goniolimon tataricum (L.)
Boiss., Thymelaea passerine (L.) Coss. et Germ.,
Sideritis montana L., Helianthemum nummularium,
Asperula cynanchica L., Alyssum lenense Adams,
Scrophularia cretacea, Festuca cretacea, Andro242

sace koso-poljanskii Ovcz., Plantago maritima L.,
Helianthemum canum (L.) Hornem., Dendranthema
zawadskii (Herbich) Tzvel., Schivereckia podolica,
Crambe tatarica Sebeok. Семена некоторых видов
получены по обменным делектусам ботанических садов России.
Наблюдения за сезонным развитием высаженных в 2008 году растений дали следующие
результаты. Цвели, но не плодоносили Alyssum
gmelenii, Scutellaria supina, Thymus calcareous.
Виды рода Linum, Scrophularia cretacea, Helianthemum nummularium после цветения сформировали нормальные семена. У Scutellaria supina и
Linum perenne отмечалось вторичное цветение.
Под зиму все растения ушли в хорошем состоянии.
В зимний период глубина снежного покрова
на каменистом ландшафте не превышала 15 см,
в среднем составила 9,2 см. После зимы экспозиция открылась от снега полностью в середине
марта. Отмечено выпадение (до 10-ка экземпляров) Schivereckia podolica на вершине участка и
в средней его части. Не перенесла малоснежной
зимы и Daphne cneorum.
Вегетация у большинства видов началась в
конце марта: Scrophularia cretacea, Cephalaria
uralensis, Carex humilis, Onosma simplicissima. В
начале апреля в рост трогаются – Potentilla tanaitica, Trinia multicaulis, Pulsatilla pratensis (L.) Mill.,
Scutellaria supina, Thymus calcareous. В 2009 году
цвели 13, а плодоносили 8 видов. Alyssum gmelenii зацвел в конце марта, а его массовое и очень
обильное цветение пришлось на конец апреля. У
подножия каменистого ландшафта наблюдалось
повреждение грызунами зимующих розеток Alyssum gmelinii. В последней декаде апреля зацветают Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. и
Pulsatilla pratensis.
Фенологические наблюдения за растениями
в период 2008-2009 гг. выявили более ранние
сроки наступления фенофаз у видов, которые
размещаются в зоне наибольшей освещенности
и среднего увлажнения. Например, Onosma simplicissima вступила в фазу бутонизации, а затем
и цветения раньше на южной части каменистого
ландшафта, чем растения оносмы на северозападной стороне экспозиции. В условиях экспозиции вегетативную подвижность проявляют
Thymus calcareous и Anemone sylvestris. Отмечен
самосев Linum perenne и Festuca vallesiaca. Слабая конкуренция со стороны высаженных растений и наличие свободных ниш среди карбонатной
породы благоприятствуют внедрению многочисленных сорняков. В основном это однолетники:
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Thlaspi arvense
L., Galium aparine L., Stachys annua (L.) L., Androsace septentrionalis L., Stellaria media (L.) Vill. s.l.
У подножия экспозиции проникают вегетативно
подвижные Elytrigia repens (L.) Nevski, Urtica dioica L., Rubus caesius L.
В процессе формирования экспозиции выявляются наиболее оптимальные условия размеще-
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ния тех или иных видов на уровне микроэкотопов.
Фиксируются особенности фенологического и
онтогенетического развития растений (Серикова,
2009), устойчивость к биотическим и абиотическим воздействиям. Ландшафтно-экологические
условия экспозиции как среды обитания кальцефитов определяют устойчивость высаженных
растений, а со временем устойчивость создаваемого искусственного сообщества.
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Exposition «The Lowering Alps» is formed on
the basis of the ecological landscape approach,
in witch rare species of flora of Central Chernozem
are represented.
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Степные ценозы Центрального Черноземья
находятся под постоянным антропогенным воздействием, что отражается на их видовом составе, структуре и продуктивности. Одна из действенных форм охраны флоры степей – создание
коллекций и экспозиций на основе ландшафтноэкологического, биогеографического, флористического, фитоценотического, популяционного, биоморфологического, экологического и
учебно-просветительского принципов (Лепешкина, Прохорова, Дендебер, 2009). В Ботаническом саду Воронежского госуниверситета (БС)
с 2007 года возобновилась работа по формированию экспериментального участка «Степи Центрального Черноземья». В данной статье приводятся первые итоги создания искусственного
степного ценоза, который включает фрагменты
разнотравно-злаковых, типчаково-ковыльных и
псаммофитных степей. Эксперимент рассчитан
на десятки лет, в течение которых предполагается решить ряд задач, связанных с устойчивым

существованием антропогенно регулируемого
степного сообщества.
В БС на основе изучения натурализации
лугово-степных и степных растений разрабатываются теоретические предпосылки для создания искусственных ценозов в лесостепной зоне.
Совершенствование научно-практических основ
формирования таких ценозов позволит внедрить
в практику природопользования оптимальную систему воссоздания типичных сообществ
Центрально-Черноземного региона. В качестве
такой основы нами предлагается следующая методика, апробируемая в условиях БС. Она представляет собой закономерную совокупность
мероприятий, направленных на формирование
устойчивого антропогенно регулируемого степного фитоценоза и оптимального режима природопользования.
Методика формирования искусственных
антропогенно регулируемых степных ценозов базируется на следующих положениях:
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1. Ландшафтно-экологическая основа. 2. Материалы комплексного изучения флоры и растительности степей Центрального Черноземья.
3. Перенос растений из природных местообитаний в культуру. Формирование банка семян,
коллекций, экспозиций и питомников размножения видов региональной флоры. 4. Изучение
эколого-биологических особенностей растений
в культуре. 5. Разработка и совершенствование
методов и принципов формирования искусственных степных ценозов. Особенности агротехники. 6. Ландшафтно-экологический мониторинг
за состоянием создаваемого степного ценоза.
7. Оптимальный режим природопользования.
Устойчивое антропогенно регулируемое степное
сообщество.
В основе предложенной системы лежат ландшафтно-экологические исследования. Именно моделирование ландшафтноэкологических условий способствует сохранению
редких видов и типичных степных ценозов. Для
создания оптимального режима при возделывании и охране растений в культуре важны точные
сведения о гидрологических, климатических, почвенных, орографических условиях мест их произрастания. Материалы изучения флоры и растительности степей Центрального Черноземья
позволяют выявить флористические комплексы
различных типов степных ценозов и их основные характеристики, которые используются
при формировании экспозиции. Так, в экологогеографическом ряду от разнотравных до злаковых степей с севера на юг отмечаются следующие
основные изменения в их структуре: уменьшается густота растительного покрова степных сообществ, нарастает их естественная изреженность;
уменьшается биологическая продуктивность
травостоя; увеличивается ксероморфность и
ксерофильность степного травостоя; в более
южных степях увеличивается количество видов и
особей гемиэфемероидов, эфемероидов и эфемеров; увеличивается количество ксерофильных
кустарничков; уменьшается количество видов
с обширными ареалами и их роль в травостое;
увеличивается количество видов с относительно
узкими ареалами (Растительность…, 1980).
Мониторинговые исследования степных ландшафтов охватывают наиболее ценные и уязвимые степные ценозы Центрального Черноземья.
Деградирующие сообщества, но еще богатые во
флористическом отношении могут стать источником посадочного материала для искусственных степных ценозов.
На начальных этапах формирования степного сообщества обеспечивается необходимое
флористическое разнообразие. В 2007-2008 гг.
экспозиция «Степи ЦЧ» формировалась главным
образом за счет степных растений репродукции
БС, а в 2009 году основной посадочный материал был привезен из природных местообитаний
Воронежской области: урочище «Шлепчино»,
Помяловская балка, Хрипунская степь Богучар244

ского района; проломниковая степь у с. Михнево Нижнедевицкого района; степные склоны у
с. Владимировка Острогожского района; степь
«Крутцы», урочище «Майдан» Репьевского района и других. Экспозиция пополнилась редкими
и мало изученными видами: Bellevalia sarmatica
(Georgi) Woronow, Bulbocodium versicolor (KerGawl.) Spreng., Ornithogalum fischerianum Krasch., Serratula erucifolia (L.) Boriss, Ferula tatarica
Fisch. ex Spreng., Tulipa schrenkii Regel, Limonium
platyphyllum Lincz. и др. Некоторые растения и их
семенной материал получены из лугово-степных
сообществ Орловской области: Iris aphylla L.,
Anemone sylvestris L, Adonis vernalis L. Семена
более половины высеянных на участок видов заказаны по делектусам ботанических садов Волгограда, Самары, Курска.
В результате переноса растений из природных местообитаний в культуру БС формируются
коллекции, экспозиции и питомники размножения, отрабатывается агротехника, создается
семенной банк растений региональной флоры.
Изучение экологии и биологии степных видов
позволяет создавать в культуре соответствующие условия, близкие к природным: рельеф,
освещенность, влагообеспеченность, состав и
плодородие почв. Совершенствуются способы
размножения редких и исчезающих растений,
отрабатываются методы формирования коллекций и экспозиций флоры и растительности степей ЦЧ.
Подобные исследования рассматривают вид
как сложную динамичную систему внутривидовых единиц, которые находятся в постоянном
взаимодействии между собой, со средой обитания и продолжают свою эволюцию. Поэтому
для формирования степного ценоза привлекали
растения из различных частей их естественного
ареала.
Полученные материалы по флористическому
составу экспозиции «Степи ЦЧ» площадью 200
м2, ее развитию и динамике в пространстве и
времени фиксируются в электронной базе данных в среде Microsoft Access. Отмечаются следующие показатели: встречаемость, обилие,
жизненность, происхождение посадочного или
семенного материала, фенологические фазы,
доминирующие на стационарной площади виды
и т.д. На экспериментальном участке организован ландшафтно-экологический мониторинг, результаты которого будут использованы для прогноза изменений биотической составляющей на
уровне отдельных видов, их популяций и продуктивности в тесной динамической взаимосвязи с
экологическими условиями.
По состоянию на 2009 год флора экспериментального степного сообщества насчитывает
223 вида сосудистых растений из 49 семейств.
Ввиду высокой динамики видового состава на
первых этапах эксперимента эти данные можно
считать промежуточными. За период 2007-2009
гг. на экспозицию высажено 86 и высеяно 72 ви-
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Таблица – Основные показатели динамики искусственного степного ценоза
за 2007-2009 гг.
Показатели
1. число высаженных видов
2. число посеянных видов
3. приживаемость высаженных растений, %
4. число цветущих видов (без учета сорных)
5. число плодоносящих видов (без учета сорных)
6. число видов, дающих самосев или вегетативное возобновление (без учета сорных)
7. обилие однолетних сорняков на стационарной площади 10 м2 (по шкале
Друде)

дов растений (около 30 дали массовые всходы).
Сорняки насчитывают 54 вида – это в основном
однолетние сегетальные и сорно-рудеральные
растения. Наиболее богаты в видовом отношении десять семейств: Asteraceae – 34, Poaceae –
30, Lamiaceae – 17, Brassicaceae – 13, Fabaceae
– 11, Apiaceae, Rosaceae, Ranunculaceae – по 9
видов, Scrophulariaceae – 6, Rubiaceae – 5. На
долю ведущих семейств приходится 143 вида,
или 64,1% сводной флоры. Доминирующие роды
представлены: Stipa, Dianthus – по 7, Salvia, Centaurea – по 4 вида. Основные показатели динамики искусственного степного ценоза за 2007-2009
гг. представлены в таблице.
Анализ результатов работы по итогам трехлетнего периода говорит об активности заполнения экспозиции характерными видами и пока
доминирующем положении сорных растений. В
настоящее время формируется антропогеннообусловленный сорно-степной комплекс растений, который является основой создаваемого
ценоза. Отмечается положительная динамика
развития степного сообщества.
В ходе нашего эксперимента важно определить оптимальную антропогенную нагрузку на
созданный фитоценоз, а также возможность моделирования и дальнейшего прогноза генезиса
искусственного степного сообщества. Конечным
результатом наших исследований должна стать
разработка параметров структуры антропогенно
регулируемого ценоза и свойств составляющих
его элементов, которые обеспечивают стабильность и устойчивость данного сообщества. Полученный опыт создания ботанико-географических
экспозиций дает обширный научно-практический
материал для формирования искусственных и
улучшения естественных степных фитоценозов,
подбора растений для рекультивации земель
(Тихонова, Беловодова, 2002).
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История пастбищного использования сухих
степей долины Западного Маныча и сопредельных территорий известна периодически возникающими критическими ситуациями, называемыми
современной наукой экологическими кризисами.
Первые сведения о подобных ситуациях относятся ко времени эпохи бронзы (5000 – 3000 лет назад). На рубеже катакомбной и ямной культур в
приманычских степях происходили процессы антропогенного опустынивания, связанные с превышением оптимальной пастбищной нагрузки.
Исследования погребенных подкурганных слоев
почвы привели к следующим выводам: «…антропогенное воздействие в виде вырубки деревьев
и кустарников и интенсивного выпаса, усиленное
климатической нестабильностью, привело к развитию регионального процесса опустынивания
– одной из форм экологической дестабилизации
среды на засушливых территориях… .
Следовательно, в эпоху бронзы (в конце III
тыс. до н.э.) на территории современной Калмыкии имел место экологический кризис, выразившийся в развитии процессов опустынивания
территории. … Причиной его была пастбищная
дигрессия при климатической нестабильности.
Следствием – опустынивание территории и исчезновение населения на долгие десятилетия»
(Гольева, 2000).
В 1630 году на земли между Волгой и Доном,
в Прикаспийскую низменность и район озера
Маныч-Гудило пришли калмыки, покинувшие
Джунгарию.
Судя по литературным описаниям (Богачев,
1918), хозяйственное использование калмыками
степей, прилегающих к долине Западного Маныча до второй половины XIX века можно условно
считать близким к традиционному природопользованию кочевых скотоводов.
«Леруа-Гураном в зависимости от способа
жизнедеятельности и географического положения, занимаемого родоплеменным коллективом,
предложены две основные модели конструирования пространства и времени: «маршрутная» и
«радиальная». Маршрутное восприятие характерно для кочевого образа жизни, в то время как
радиальное присуще оседло-земледельческому
быту и трудовой деятельности, его обусловлива246

животноводство,

климатические

циклы,

ющей» (Сулименко, 1997). На рассматриваемой
территории до второй половины XIX века всеми населявшими ее этносами осуществлялась
маршрутная модель освоения пространства.
Именно эта модель в условиях аридного климата
приманычских степей может с определенными
оговорками, считаться «традиционным природопользованием».
Отказ от осуществления этой модели, произошедший в результате взаимопроникновения
культур кочевых калмыков, оседлого казачьего и
русского населения, привел к серьезным экологическим последствиям, сказавшимся уже в последней четверти XIX века.
Относительно климатических изменений на
Юге России и их влиянии на биоту региона в течение последних столетий и десятилетий существует обширная литература (Динесман, 1958;
Роде, 1959; Турманина, 1970; Демкин, Иванов,
1985). «Все авторы сходятся во мнении, что на
исследованной территории чередование периодов с повышенным и пониженным атмосферным
увлажнением происходило с определенной цикличностью. Л.Г. Динесман (1958) пришел к выводу, что в последние столетия эпохи повышенного
увлажнения чередуются с засушливыми с периодичностью в 40-50 лет» (Соколова и др., 2001).
Гидролог А.Л. Сахаров в 1886 г. описал бедственное положение приманычских степей, вызванное засухой и жестоким перевыпасом (Швецов, 1973).
С позиций современной экологической науки
описанную ситуацию можно охарактеризовать,
как экологический кризис. Автор видел его причины в скучивании скота на пастбищах выше допустимого предела. Интенсивное пастбищное
использование рассматриваемой территории
хронологически снова совпало с периодом аридизации климата в конце ХХ века. В 1993 году
Президент Калмыкии ввел чрезвычайное экологическое положение (Зонн, 1995). Сопредельные
с Калмыкией Ремонтненский, Зимовниковский,
Дубовский и Орловский районы Ростовской области так же оказались более чем на 50% площади подвержены процессам опустынивания
(Гос. доклад, 1997). Период между двумя экологическими кризисами составил, таким образом,
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около 100 лет, что хорошо согласуется с выявленными Л.Г. Динесманом (1958) циклическими
колебаниями климата.
Современная ситуация в рассматриваемом
районе характеризуется некоторым восстановлением степных экосистем, имевшим место в
первое десятилетие XXI века. В период с 1970
года по настоящее время в степях Прикаспия наблюдается устойчивый тренд увеличения атмосферных осадков (Абатуров, 2007).
Как показывает практика последних десятилетий, после разрушения системы животноводства в сухих степях, вызванного экологическим
и экономическим кризисом, формирование
животноводческих хозяйств и рост поголовья
скота идут высокими темпами. Достигнув предела насыщения пастбищной нагрузки, животноводы, продолжают увеличивать поголовье, в
то время как климатический цикл переходит в
следующую фазу. Совпадение максимальной
пастбищной нагрузки с началом цикла аридизации приводит к явлению «экологического
резонанса», многократно усиливающего воздействие смены климатического цикла на растительный покров, и приводя к очередному
экологическому кризису.
Современная социально-экономическая обстановка в рассматриваемых районах может
быть охарактеризована, как неблагоприятная
(Сравнительные показатели …, 2007).
Низкая плотность населения, невысокий жизненный уровень, растущая преступность на фоне
быстро растущей пастбищной нагрузки и отрицательной динамики населения не благоприятствуют пониманию и уважительному отношению
к проблемам сохранения природного наследия.
Ситуация может быстро обостриться в связи
с неблагоприятным прогнозом на динамику состояния природного комплекса. Есть данные,
что в настоящее время происходит очередная
смена климатических циклов: заканчивается
цикл увлажнения и наступает цикл аридизации,
причем он может быть более интенсивным, чем
предыдущий (Кривенко, Виноградов, 2001).
Сочетание роста пастбищной нагрузки с наступлением очередного цикла аридизации климата может привести в ближайшее десятилетие
к явлению «экологического резонанса» – многократному усилению действия негативных природных факторов на экосистемы и, как результат,
к очередному экологическому кризису.
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The history of pasturable livestock in the Western
Manych steppes in the southeast of the Rostov region
is analyzed. Periodicity of the ecological crises arising
as a result of combination of arid climatic cycle with
high pasturable loading is shown. The concept of
«an ecological resonance» is introduced. The next
ecological crisis to occur in the near decades is
forecasted.
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Российская Федерация, занимая 11,5% земной суши, и обладает значительной долей особо
охраняемых природных территорий (ООПТ), которые в абсолютном выражении превышают 40
миллионов гектаров. ООПТ РФ, превышают по
площади территории большинства крупнейших
стран Европы.
Динамика некоторых видов ООПТ приведена
на рис.1.
Но, несмотря на значительные площади, зарезервированные под природоохранные территории, эффективность их очень низка. Это можно
проиллюстрировать, на примере динамики крупных диких животных, обитающих на территории
РФ ( рис.2). Из рисунка видно, что многие широко
распространенные раньше дикие животные исчисляются в настоящее время десятками тысяч,
в то время как поголовье домашних животных в
РФ исчисляется уже десятками миллионов: КРС21,5 млн., свиньи-16,1 млн., овцы и козы- 21 млн.
голов (данные 2007 г.). Если истребление диких

животных пойдёт такими темпами, то , возможно,
распространенные , в прошлом виды, придется в
скором времени заносить в Красную Книгу (Магидов, 1991).
Не лучше обстоит дело и с охраной дикорастущей флоры, особенно это касается травянистой
растительности, редких и исчезающих растений,
занесённых в Красные книги различного уровня.
Под заповедные территории обычно отдаются
площади, малопригодные для хозяйственного
освоения. Так, в Верхнетазовском заповеднике
Тюменской области с площадью 631 тысяч га количество охраняемых видов растений составляет
всего 90, в то время как в микрозаповеднике «Галичья гора», Липецкой области, площадью всего
200 га количество охраняемых видов флоры превышает тысячу.
Очень сложно добиться организации заповедника, даже если на малой территории сконцентрировано значительное количество редких и
исчезающих видов флоры и фауны. Такие терри-

Рисунок 1. Особо охраняемые природные
территории РФ

Рисунок 2. Численность основных видов
охотничьих животных в РФ
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тории имеются и в Дагестане, одной из них является гора Тарки-тау (Т), прилегающая к городу
Махачкале (Раджи, 1981).
Некоторые виды редкой флоры, встречающейся на этом участке, приведены в
таблице 1.
В результате интенсивного хозяйственного освоения многие редкие виды исчезают или
находятся на грани исчезновения. Так, пыльцеголовник красный, ятрышник обезьяний
встречаются на Т единичными особями, другие
ятрышники также встречаются очень редко. Живокость пунцовая, занесенная в Красный список
МСОП и Красную книгу РФ, впервые в Дагестане
была обнаружена на северо-западном склоне Т,
и до 1998 года считалось единственным местонахождением вида в нашей республике. Тогда
же предлагалось организовать заказник для его
охраны в комплексе с другими редкими растениями [4] . Классическим местонахождением
лука крупного и хохлатки таркинской является
гора Т, и крупными учёными- биологами неоднократно предлагалось организовать заповедник
для их охраны, а также для охраны других видов
редкой флоры [7, 9].
Нонея низбегающая находится на грани исчезновения, и представлена на Т всего несколькими десятками экземпляров, поэтому в рекомендациях учёных также звучало предложение
организовать в этом месте заказник.
Некоторые виды флоры, занесённые в Красную Книгу РФ, такие как: штернбергия жёлтая-

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng. (категория 1), хурма кавказская-Diospyros lotus L.
(категория 2), вудсия ломкая – Woodsia fragilis
Moore (категория 3), возможно, также встречаются на самой горе или в её окрестностях. В этой
же области, вероятно, встречается и множество
редких видов, занесённых в Красную книгу РД:
костенец чёрный- Asplenium adiantum- nigrum L.,
анкафия огненная- Ancathia igniaria (Spreng.) DC.,
василёк дагестанский – Centaurea daghestanica
(Lipsky) Wagenitz, мак малолистный- Papaver
paucefoliatum (Trautv.), рябина буроватая- Sorbus
subfusca (Lebed.) Boiss. и другие.
По данным дагестанских зоологов на Таркитау обитает и разнообразная фауна. По данным
экспертов из ПИБР РАН, Дагестанского государственного университета и Дагестанского общества охотников и рыболовов на этом участке
встречается многие редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения животные. Из рептилий
встречаются многие виды полозов: закавказский –Elaphe hohenackeri (ккРф, ккСССР, ккРД),
краснобрюхий- Hierophis schmidti (ккРД), оливковый, желтобрюхий-Coluber jugularis L. (ккРД)
и четырёхполосный- Elaphe quatuorlineata
Lacep, (ккРД). Из малых полозов встречаются 2
вида эйренисов (ошейниковый- Eirenis collaris
Men. и смирный- Eirenis modestus Mart.), занесенные в Красную книгу РФ[5]. Встречаются
также ужи ( водяной –Natrix tesselata и обыкновенный – Natrix natrix), Возможно, встречается
степная гадюка Vipera ursine (ккРД), и гюрза-

Таблица 1. Редкие и исчезающие виды флоры горы Тарки-тау
Виды флоры
Русское название
Латинское

Статус

Примечания

Источн.
[3,5]
[8-9],

Лук странный

Allium paradoxum (Bieb).
G.Don.fil.

РФ3

реликт[5]
[7,9]необходимо организовать
Заповедник на Т

Лук крупный

Allium grande Lipsky

РФ2

Эндемик РД [5]зкз [7,9]запов
Классическое местонахожд.

Живокость
пунцовая

Delphinium puniceum Pall.

РФ1

[4] Обнаружен. только на Т
необходим заказник на Т

Череш
представительный

Eremyrus spactabilus Bicb

РФ3

[3]

Пыльцеголовник
красный

Cephalantera rubra (L)
Rich

РФ1

[3]

Офрис кавказская

Ophrys caucasica
Woronow ex Grossh.

РФ2

Ятрышник
пурпурный

Orchis purpurea Huds.

РФ2

Ятрышник
раскрашенный

Orchis picta Loisel.

РФ3

[4] необходима охрана на Т

[3, 4]

Хохлатка
таркинская

Corydalis tarkiensis Prokh.

РФ3

Эндемик РД
Классическое местонахожден.

[3]

Ятрышник
обезьяний

Orchis simia Lam

РФ2

[3,4]

Нонея
низбегающая

Nonea deccurens
(C.A.Mey) G.Don fil.

РД2

[3]

Эндемик Кавказа
[4] необходима охрана на Т

[3-9]
[3-4]

[3,4]
[3]
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Vipera lebetina (ккРФ, ккСССР, ккРД) . Из ящериц встречается агама кавказская- Agama caucasica (ккРД), желтопузик- Ophisaurus apodus
и полосатая ящерица. Из черепах встречается
черепаха болотная- Emys orbicularis и , возможно, черепаха средиземноморская-Testudo
graeca Iberia Pallas.
Из редких видов млекопитающих встречается
степной или светлый хорёк-Mustella eversmanni
(Lesson, 1827), занесённый в КкРД, а также, возможно, кавказская лесная кошка – Felis silvestris
(Satunin,1905), занесённая в КкРФ, и внесённая
в международные списки. Из других хищных млекопитающих встречаются : каменная- Martes foina и лесная куница – Martes martes, ласка – Mustela nivalis, барсук- Meles meles, лисица- Vulpes
vulpes, шакал- Canis aureus и другие.
Не хищные млекопитающие представлены такими видами как: заяц-русак – Lepus europaeus,
кабан- Sus scrofa, кавказская или европейская косуля- Capreolus capreolus capreolus, суслик жёлтый -Citellis fulvus и другие. Из птиц, занесённых
в ккРф, можно отметить следующие виды: беркут- Aquila chrysaetus Linn., чёрный гриф- Aegypius monachus Linn., сип белоголовый- Gyps fulvus
Habl., змееяд-Circaetus gallicus Gmelin., курганник- Buteo rufinus Cretzsch., филин- Bubo bubo
Linn., серый сорокопут- Lanius, чёрный аист- Ciconia nigra Linn. На пролёте встречаются дрофа- Otis
tarda Linn., стрепет- Otis tetrax Linn., зелёный дятел- Picus viridis и другие. Для большинства краснокнижных видов птиц Т не является местом постоянного обитания. Некоторые из них остаются
на зимовку, другие спорадически встречаются на
гнездовании, а третьи используют эту удобную
гору, как место отдыха во время дальних перелётов. По данным известного дагестанского орнитолога Е.Вилкова: «В период валового пролёта
миграционная трасса перелётных птиц расширяется, охватывая пространство от Каспийского по-
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бережья до передовых горных хребтов. На пролёте здесь встречаются практически все хищники,
утиные, воробьиные и кулики, всего 168 видов».
Встречается также значительное число видов
насекомых, которые также требуют охраны наряду с редкими видами флоры, составляя с ними
биоценозы.
Выводы
1. Гора Тарки-тау является местом обитания
разнообразной флоры и фауны, в том числе и очень редкой.
2. В настоящее время идет интенсивное хозяйственное освоение , что ведёт к утрате
многих видов флоры и фауны, занесенных
в Красные книги РД и РФ.
3. Существует настоятельная необходимость
организации на этом участке заповедника
или другой формы особо охраняемой природной территории.
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мятлик кистевидный.
Сформировавшиеся в процессе исторического развития фитоценозы обладают в природе относительной устойчивостью и, что очень важно,
при нарушении или уничтожении фитоценозы
способны восстанавливаться (Суворов, 1979).
Поэтому целью работы было определение участия видов растительности после 5 лет заповедования участка.
Материал и методика
Опытные участки расположены в природном фитоценозе луговой степи II надпойменной
террасы среднего течения р. Лены лесной зоны
Якутии, высота террасы 18-22 м, абсолютная отметка поверхности 103-107 м над уровнем моря
(Скрябин, 1991). Условия увлажнения характеризуются количеством атмосферных осадков
(многолетние данные не более 150 мм в вегетационные периоды). В период с 2003-2006 гг. достаточное количество осадков в основной период вегетации и 2007-2009 гг. засушливые условия
увлажнения (ГТК от 0,09 до 0,07).
Методика проведения исследований общепринятая. Расположение площадок регулярное в
3-х повторениях, всего 27 площадок заложенных
в разных частях ассоциации. Подсчет плотности
побегов и растений производили в весенний период 25-30.05. Виды трав были распределены по
группам злаковые, бобовые и разнотравье.
Результаты и их обсуждение
В луговых степях основу злакового травостоя
составляют: 1. Овсяница Ленская Festuca lenensis Drob. травянистый многолетник, плотнодерновинный злак, гемикриптофит, (мезоксерофит) степной вид с сибирско-монгольским
типом. Произрастает везде, преимущественно
на легких почвах, где условия роста и развития
луговых видов растений неблагоприятны. С 1
по 3 стадии пастбищной дигрессии травостоя.
2. Мятлик кистевидный Poa botryoides (Trin. Ex
Griseb.)Kom. – многолетний, плотнодерновинный, гемикриптофит, петрофит (остепненные
луга). Преобладает в 1 стадии, образует войлок
травостоя – в этот период происходит общая мезофитизация фитоценоза. 3. Тонконог тонкий
Koeleria cristata (L.) – многолетний, плотнодерновинный злак, гемикриптофит, ксерофит, галофит.
Ареал вида циркумполярный, степной, доминирует в относительно благоприятных условиях и при
умеренном (3 стадия) антропогенном нарушении
травостоев. 4. Мятлик луговой Poa pratensis L.-

плотнодерновинно-длиннокорневищный многолетник, мезофит, петрофит. 5. Пырей ползучий
Elytrigia repens (L.) Nevski – травянистое многолетнее растение образующее длинные плагиотропные гипогеогенные корневища, залегающие
на глубине 6-12 см, гемикриптофит, ксеромезофит, психрофит. (Определитель…1974, Иванова,
1981; Гоголева, 2004).
В проективном покрытии травяного покрова злаковых видов (таб. 1) наряду с овсяницей
ленской, сопутствующим видом является мятлик кистевидный (плотность побегов 194 штук),
участвует в составе травостоя тонконог тонкий,
присутствуют мятлик луговой и пырей ползучий.
Плотность побегов злаковых видов трав составляет 584 штук, проективное покрытие злаковых
видов трав 29-49%; из них до 5-10% овсяница
ленская и 2-14% мятлик кистевидный.
Участие бобовых в травостое: 1. Остролодочник ланцетовидный Oxytropis strobilacea Bunge.
Травянистый многолетник, гемикриптофит, ксерофит, психрофит. Бесстебельные растения, образующие плотные дерновинки, со значительным числом цветочных стрелок. Вид типичный
для луговых степей и остепненных лугов (Гоголева, 2004). 2. Эспарцет сибирский Onobrychis
sibirica (Sirj.) Turcz. ex Grossh.- короткостержнекорневое (главный корень сравнительно короткий, сильно сбежистый) многолетнее травянистое растение, гемикриптофит, ксеромезофит,
галофит (Определитель…, 1974).
С учетом степени генеративности и семенной
продуктивности одной взрослой особи, восстановление остролодочника в ЦП низкое (табл. 2).
Участие зрелых растений 97%, плотность участия
растений от 2 до 8 на 1 кв.м. Плотность растений
эспарцета 1-3 штук на 1 кв.м., степень генеративности и восстановления в связи с отсутствием антропогенной нагрузки 50%.
В составе заповедного фитоценоза в группе
разнотравья принимают участие: 1. Полынь замещающая Artemisia commutata Bess. Растение
семейства Asteraceae – относится к группе засухоустойчивого разнотравья (мезоксерофит). Гемикриптофит, в основе лежат монокарпические
побеги, происходит переход от полициклических
к три-, ди- и малоциклическим монокарпическим
побегам (Коробков, 1981; Жукова, 1995). При
умеренном нарушении травостоя «эдификатор»,
относится к хорошо поедаемому виду (Кононов
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и др, 1979). 2. Ветреница лесная Anemone sylvestris L., семейства Ranunculaceae – в группе
разнотравья ксеромезофит, гемикриптофит, оксилофит. Распространение в Евразии преимущественно в лесосотепных группировках растительности. Многолетнее травянистое растение
с коротким вертикальным (1,5-2 см) или косолежащим корневищем, несущим пучок придаточных корней. Корневище толстое, короткое, несет
придаточные корни, часть которых простирается
в почве горизонтально и может образовывать отпрыски (Старосенкова, 1976).
Обилие участия группы разнотравья (таб.
3) в заповедном фитоценозе составляет 23%.
Плотность ЦП полыни замещающей в 2009 г.
составляет 28 растений текущего года и 2-х генеративных растений на 1 кв.м. Согласно градации размера растений (до 16 кв.см) доминируют
растения текущего года и 2-х (учет генеративных

растений на 1 кв.м). По отношению к всходам
текущего года доля генеративных растений 2%,
следовательно, до 98% всходов выпадают. Доля
участия укоренившихся побегов ветвления корневищного раннецветущего вида ветреницы лесной в природных травостоях составляет 78%.
Условия заповедования участков луговых степей приводит к преобладанию в составе травостоя овсяницы ленской и сопутствующего вида
мятлика кистевидного 1 стадия пастбищной дигрессии. Стадии недостаточного выпаса, почва
обязательно покрыта хорошо развитым войлоком
из отмерших надземных органов растений (Иванова, 1981). По эколого-флористической классификации сообщество класса. Cleistogenetea
squarrosae Mirkin et al. Ex Korolyuk 2002; порядок
Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987;
Союз Pulsatillion flavescentis Mirkin in Gogoleva et
al. 1987; Асс. Pulsatilletum flavescentis Mircin et al.
1985.

Таблица 1. Показатели частоты встречаемости и количества побегов злаковых трав
на 1 кв.м. в 2009 году
Показатели

Обилие, баллы

1

2

3

4

5

Festuca
lenensis

Poa
botryoides

Koeleria
cristata

Poa
pratensis

Elytrigia
repens

Сор

Частота встречаемости, %
Шкала покрытия, %
Средняя плотность популяций, поб./
кв.м.
Степень генеративности, %

2

Сор

Сор

1-2

Сор

1-2

Сор

1

1

7(5-10)

9 (2-14)

6 (2-11)

3 (2-5)

4 (2-9)

<20

0,8-20

0,8-20

≤4

≤4

227±75

194±37

99±35

22±7

42±8

6

6

1

4

+

Таблица 2. Показатели частоты встречаемости и количества растений бобовых
видов растений в 2009 году
Показатели

Oxytropis strobilacea

Onobrichis sibirica

Обилие, баллы

Сор

Сор

Частота встречаемости, %

4 (2-8)

2 (1-3)

Численность, экз.

>5

<5

Средняя плотность популяций, экз./кв.м.

3,1

1,8

Степень генеративности, %

97

45-55

1-2

2

Таблица 3. Показатели частоты встречаемости и количества растений группы
разнотравья в 2009 году
Показатели
Обилие, баллы
Частота встречаемости, %
Численность, экз. и %
Средняя плотность популяций, экз./кв.м.
Степень генеративности, %
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Artemisia commutate
Im Сор 2, g Сор

1

Anemone sylvestris
Сор

2

12 (2-44)

11 (9-13)

Im до 125; g ≤5

До 20%

28,1; 2,2

27

2

78
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RESERVE VEGETABLE ASSOCIATIONS OF
MEADOW STEPPES OF YAKUTIA
L.V. Martynova
Institute of biological problems of cryolitozone
of the Siberian Division of the Russian
academy of sciencesб Yakutsk, Russia,
lugved@bc.ru

Reserve vegetable, meadow steppes, Festuca
lenensis Drob, concomitant kind Poa botryoides
(Trin. Ex Griseb.)Kom. The reserve of areas of
meadow steppes of Yakutia result in predominance
in composition of Festuca lenensis and concomitant
type of Poa botryoides. Stages of insufficient pasture,
1 stage of violation. There is an association on
ecological-vegetable classification Cleistogenetea
squarrosae Mirkin et al. Ex Korolyuk 2002; порядок
Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987;
Союз Pulsatillion flavescentis Mirkin in Gogoleva et
al. 1987; Асс. Pulsatilletum flavescentis Mircin et al.
1985.

УДК 633.88

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ НА ЗАЛЕЖАХ:
БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В.Ю. Масляков*, Л.Н. Зайко*, О.В. Журба*, В.Г. Клязника*, Б.С. Родионов**
*ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных
и ароматических растений, Россельхозакадемия, Москва, vilarnii@mail.ru
**Российский государственный аграрный университет-МСХА им.
К.А.Тимирязева, Москва, b_rod@telecomnet.ru
Ключевые слова: лекарственные виды растений, залежи, биоразнообразие, использование, запасы, урожайность)
В последние десятилетия залежи (бывшие
пашни) стали привычным явлением. В стране посевные площади сократились на треть. Бывшие
пашни зарастают и представляют собой интерес
как источник фитосырья. При экспедиционных
исследованиях были проведены наблюдения за
разнообразием лекарственных растений (ЛР)
на залежах в Новгородской, Калужской, Московской, Рязанской, Челябинской, Омской, Новосибирской областях. Учет показал достаточно
высокое разнообразие травянистых лекарственных растений: 41 вид. Среди них промысловый
интерес имеют такие виды как Achillea millefolia,
Arctium lappa, Equisetum arvense, Filaginella uliginosa, Filipendula ulmaria, Hypericum perforatum,
Chamerion angustifolium, Melilotus officinalis, Plan-

tago major, Rumex confertus, Taraxacum officinale,
Urtica dioica, Valeriana officinalis. С точки зрения
удобства сбора интересны Sanguisorba officinais,
Potentilla erecta, Polygonum aviculare, Origanum
vulgare (в основном на юго-востоке) (табл.4).
Оценку запасов, урожайности более детально
проводили в Калужской области (Медынский
р-н). Это, как правило, низкопродуктивные угодья с изреженным травостоем. Ресурсная оценка
лекарственных растений проводилась маршрутным способом, путем закладки профилей, в соответствии с рельефом местности, расположением растительных сообществ. В зависимости от
длины профиля распределялось и число учетных
площадок (размер – 1 кв.м). Всего было заложено 46 профилей, общая протяженность которых
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превышает 50 км. Сделано 131 геоботаническое
описание, отмечено 104 видов растения и дана
ресурсная характеристика лекарственных растений на 255 учетных площадках. Анализ показал,
что промысловый интерес представляют валериана лекарственная, зверобой продырявленный,
тысячелистник обыкновенный.
При оценке (по методу Л.Г. Раменского (1938)
этих трех видов растений, наиболее четкий вывод напрашивается по шкале «Увлажнение (У)»
(табл.1). Наиболее влаголюбивая валериана увеличивает свое обилие при возрастании показателей шкал до 80 и более. Обилия Sol и Sp валериана показывает на участках, где почвы скорее
всего слабооглеены или совсем не оглеены. Доминантом (Сор1, Сор2) она выступает на сильно
оглееных, более влажных почвах. Вместе с тем
болотно-луговое увлажнение на участках с валерианой нигде не отмечено.
Зверобой и тысячелистник на профилях приурочены к менее увлажненным местообитаниям, хотя и относящихся к классу «Влажнолуговое
увлажнение». Известно, что они (особенно тысячелистник) образуют продуктивные заросли и
на более сухих участках по сравнению с местопроизрастанием влаголюбивой валерианы. Подсчет показал, что средние показатели по шкале
«Увлажнение» для тысячелистника чуть ниже (бо-

лее сухо), чем у зверобоя, но это явно в пределах
ошибки. По шкалам «Активное богатство почвы»,
«Переменность увлажнения» и «Аллювиальность»
местообитания всех трех растений имеют выровненные показатели. По шкале «Активное богатство почвы» они колеблются от 10,1 до 11,5,
то есть почвы здесь по классу Раменского «Довольно богатые почвы». Реакция их обычно в пределах от слабокислой до нейтральной. По шкале
«Переменность увлажнения» их показатели от 9
до 10,8, что указывает на класс «Умеренно переменное увлажнение». К таким местообитаниям
приурочены лучшие луговые залежи. По шкале
«Аллювиальность» отмечены показатели от 1,5
до 3, то есть аллювиальность здесь если и есть,
то выражена очень слабо. Интересно, что наиболее сильная аллювиальность (3) проявилась на
том участке, где максимальное обилие показала
валериана. Расчет урожайности наиболее важных в промысловом отношении видов растений
производился на основе данных тех профилей, у
которых на учетных площадках встречался хотя
бы 1 экземпляр выбранного вида растения.
Таким образом, определялась средняя численность товарных экземпляров на площади 1 м2.
Для оценки веса 1 экземпляра (в среднем), было
взято до 50 модельных экземпляров. Урожайность рассчитывали как произведение среднего

Таблица 1. Геоботаническая оценка трех видов ЛР
( В – валериана, З – зверобой, Т – тысячелистник) по шкалам Л.Г.Раменского
Параметры
Sol

Активное богатство
почвы

Увлажнение

Переменность увлажнения

Аллювиальность

В

З

Т

В

З

Т

В

З

Т

В

З

Т

68

69,1

66,4

11,3

11,2

10,5

9,2

10,8

10,2

2,3

2

2,5

67,4

65,3

11,3

10,5

10,1

10,3

10,0

9,0

2,7

2

2,1

Sp

69

Сop1

73

10,5

10

1,5

Сор2

84,5

11,5

9,5

3

Таблица 2. Урожайность валерианы, зверобоя, тысячелистника
Число
площ.
(в 1 м2)

Сред.
число экземп. (на
1 м2)

Ошибка

Сред. вес
1-го экз.
(воз.сух.,
г)

Урожайность
(г / м2) (возд.
сух.)

142

0,53

± 0,12

1,5 ± 0,2

0,79 ± 0,21

836

180

4,64

± 0,63

1± 0,13

4,64 ± 0,86

2065

242

8,53

± 0,79

0,8± 0,1

6,82 ± 1,06

Вид

Число
экз.
(в сум.)

Валериана

76

Зверобой
Тысячелистник

Таблица 3. Биологический запас валерианы, зверобоя, тысячелистника
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Вид

Урожайность
(г / м2) (возд.
сух.)

Урожайность
(кг / га) (возд.
сух.)

Площадь
произрастания (га)

Биолог. запас
(кг, воз.сух.)

Валериана

0,79 ± 0,21

3,7

124

458,8

Зверобой

4,64 ± 0,86

29,2

311

9081

Тысячелистник

6,82 ± 1,06

47

690

32430
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6
Сор1

Сор1
Sol

Sol
Sol
Sp

Sp
Sp

7

8
Сор1

9
Сор1

Новосибирская
обл., Искитимский
р-н

5
Сор1

Омская обл., с.
Тоскаево

4
Сор1

Омская обл., с.
Лебяжье

Рязанская обл.
Спасский р-н, д.
Прудки

3

Челябинская обл.,
п. Тайчинка

Московская обл.,
Шатурский р-н,
д.Филино

2
Сор1

Московская обл.,
Конаковский р-н,
д.Едрово

1
Achillea millefolia
Agrimonia eupatoria
Arctium lappa
Artemisia absinthium
Artemisia vulgaris
Asparagus officinalis
Bidens tripartita
Chamerion angustifolium
Chelidonium majus
Cichorium inthybus
Coronaria sp.
Daucus carota
Equisetum arvense
Filaginella uliginosa
Filipendula hexapetala
Filipendula ulmaria
Galium mollugo
Galium verum
Hypericum perforatum
Linaria vulgaris
Lycopus europaeus
Melilotus officinalis
Origanum vulgare
Plantago major
Polygala sp.
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum persicarya
Potentilla erecta
Rumex confertus
Sanguisorba officinais
Scutellaria sp.
Solidago canadensis
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thalictrum sp.
Thymus serpyllum
Tussilago farfara
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Viola tricolor

Тверская обл., д.
Домославль

Латинское название

Новгородская
обл., д. Горы,
Никольское

Таблица 4. Список видов лекарственных растений,
встреченных на залежах ряда областей РФ

10
Сор1
Sp

Sp
Sp

Sol
Сор1

Сор1

Sp

Sp

Сор1

Сор1
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показателя численности отдельных экземпляров на 1 площадке (1 кв.м) (Mi ± mi), на среднюю
массу одного экземпляра (Mv ± mv): в таблице 2
представлены данные по расчету урожайности
сырья валерианы, зверобоя, тысячелистника
(Методика.., 1986).
Биологический запас фитосырья рассчитываем, перемножая урожайность (по нижнему
пределу, воздушно-сухое состояние) на выявленную площадь обитания вида растения в
ходе работы по профилям (табл.3). Биологический запас сырья показывает, сколько сырья
можно заготовить при однократной эксплуатации заросли.
Таким образом, наблюдения показали, что ресурсы ряда видов лекарственных растений имеют промысловый интерес и их обилие на залежах
чаще выше, чем в естественных местообитаниях.
Площади залежей, как бывшие поля, имеют правильную форму, протяженность, что удобно при
обследованиях и сборе фитосырья. Ситуация же
с импортом фитосырья дает парадоксальные примеры – завозят корень одуванчика, лист березы.
Залежи – это и местопроизрастание лекарственных и медоносных растений, местообитание полезных насекомых-опылителей. Это ресурс, который
можно и нужно использовать.
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Проблема стремительно возрастающей в глобальном масштабе потери биоразнообразия
растений, вызванной человеком, предопределила актуальность разработки новых способов его
охраны, которые предполагают не только экстенсивное сохранение местообитаний видов, но
и активные мероприятия по поддержанию и восстановлению природных популяций растений.
Это особенно важно для степной зоны Южного
Урала, где в результате антиэкологичных методов хозяйствования (освоения целины, превышения нормативов распаханности и пастбищных
нагрузок и т.п.) антропогенная трансформация
растительности достигла предельного уровня, и
для ее восстановления необходимы специальные
методы экологической реставрации. В степной
зоне Республики Башкортостан (РБ) на сегодня
выявлено 114 видов (Мулдашев, 2007), включенных в «Красную книгу РБ» (2001), из них 18 вошли в новое издание Красной книги России (2009).
Очевидно, что охрана отдельных видов в составе сообществ и их естественных местообитаний является наиболее эффективным способом
сохранения биоразнообразия растений. Однако,
масштабы антропогенного разрушения местообитаний зачастую не оставляют возможностей
для сохранения in situ и потому на ведущие позиции выходят методы ex situ, что зафиксировано в «Глобальной стратегии по охране растений»,
принятой в 2002 г. на VI конференции участников
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)
(Андреев, Горбунов, 1997).
Таким образом, стратегия сохранения редких растений должна включать не только защиту природных популяций, но и как альтернативу
– размножение вида в культуре. Интродукция и
реинтродукция в дикую природу видов, имеющих
статус редких и исчезающих, становится важным
инструментом сохранения биоразнообразия. В
нашей стране, подписавшей КБР, работы в области охраны методами ex situ ведутся крайне
медленно. Необходимо активизировать работы
по введению в культуру редких видов с целью их
дальнейшей реинтродукции в природные местообитания. Для этого следует использовать разработанные методические подходы (Горбунов и
др., 2008) и существующий опыт реитродукционных работ.

Центрами по охране биоразнообразия методами ex situ традиционно являются ботанические
сады (Андреев, Горбунов, 1997; Стратегия…,
1994). На их территориях создаются резервные
и страховые фонды редких растений в виде посадочного и посевного материала, которые в последующем могут использоваться для реинтродукции.
Многолетний опыт по культивированию редких видов существует и в БСИ УНЦ РАН (Абрамова и др., 2004 а, б). Коллекцию редких видов
Ботанического сада г. Уфы можно рассматривать
как основу для реинтродукционных работ по восстановлению природных популяций редких видов
РБ. На сегодня в Ботаническом саду в г. Уфе интродуцировано 53 вида, встречающихся в степной зоне РБ.
В Башкортостане нами составлен список редких видов, включающий около 70 редких растений, для которых необходимы активные методы
сохранения. В этот список включены виды, число
локалитетов которых на территории республики
менее 10, а также виды с числом местонахождений более 10, но представленные малочисленными, нарушенными или исчезнувшими популяциями. В таблице 1 приведен такой список для
степной зоны РБ. В список включены виды, занесенные в «Красную книгу России» и «Красную
книгу РБ» (2001) а также другие редкие виды, являющиеся претендентами для внесения в ее следующее издание.
Нами получены первые обнадеживающие результаты по восстановлению популяций редких
и исчезающих видов, и мы надеемся их продолжить и расширить. Эти работы ведутся в степном
и лесостепном Зауралье, Предуралье и горнолесной зоне республики. В настоящее время
восстанавливаются около 15 популяций 10 видов
редких растений.
Наиболее продвинуты работы по восстановлению природных популяций родиолы иремельской
(Rhodiola iremelica Boriss.) – эндемика Южного
Урала (Абрамова и др., 2006). Реинтродукция
проводится на территориях существующих и
проектируемых ООПТ. На сегодня можно считать
условно восстановленными 3 низкогорные популяции родиолы иремельской, начаты работы по
восстановлению высокогорных популяций..
257

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
Таблица 1. Редкие и исчезающие виды степной зоны Республики Башкортостан,
нуждающиеся в специальных мероприятиях для их охраны
№
п/п

Вид

Основные
Число известных
направления охраны
местонахождений**
вида***

1.

Achnatherum splendens (Trin.) Nevski*

2 (0)

1, 6

2.

Hordeum bogdanii Wilensky

2 (0)

1, 6

3.

Leymus karelinii (Turcz.) Tzvel.*

8 (3)

1, 2, 3, 6

4.

L. raсemosus (Lam.) Tzvel. subsp. klokovii Tzvel.*

1 (1)

1, 2, 3, 5

5.

Asparagus inderiensis Blum ex Pacz.

1 (1)

1, 2, 3, 5, 6

6.

Allium delicatulum Siev. ex Schult. et Schult. fil.*

7.

A. flavescens Bess.*

8.

A. hymenorhizum Ledeb.*

10 (7)

1, 2, 3

23 (12)

1, 2, 3

3 (2)

1, 2, 3, 4, 5

11 (5)

1, 2, 3, 4, 5

37 (28)

1, 2, 3, 4, 5

9.

A. nutans L.*

10.

A. obliquum L.*

11.

A. praescissum Reichenb.

3 (2)

1, 2, 3, 5

12.

A. rotundum L.

2 (1)

1, 2, 3, 5, 6

13.

Iris scariosa Willd. ex DC.

2 (2)

1, 2, 3, 5

14.

Gypsophila patrinii Ser.*

1 (1)

1, 5

15.

Silene fruticulosa Bieb.

1 (1)

1, 2, 3, 5

16.

Batrachium rionii (Lagger) Nym.

1 (0)

1, 6

17.

Paeonia hybrida Pall.

2 (2)

1, 2, 3, 5

18 (13)

1, 2, 3, 4, 5

2 (2)

1, 2, 3, 5

18.

Crambe tataria Sebeòk*

19.

Sterigmostemum tomentosum (Willd.) Bieb.*

20.

Potentilla ewersmanniana Fisch. ex Ledeb.*

3 (3)

1, 2, 3, 4, 5

21.

Astragalus ucrainicus Klok. et M. Pop.

1 (1)

1, 2, 3, 4, 5, 6

22.

A. varius S.G. Gmel.

1 (0)

1, 6

23.

Medicago cancellata Bieb.*

4 (4)

1, 2, 3, 5

24.

Oxytropis ambigua (Pall.) DC.*

6 (4)

1, 5

25.

O. approximata Less.*

3 (3)

1, 2, 5

26.

O. demidovii Knjasev* (O. uralensis auct.)

6 (4)

1, 2, 3, 5

27.

O. glabra (Lam.) DC.*

28.

Dictamnus gymnostylis Stev.*

29.

3 (0)

1, 6

14 (10)

1, 2, 3

Alcea rugosa Alef.*

2 (1)

1, 2, 3, 4, 5

30.

Trinia hispida Hoffm.*

3 (1)

1, 2, 3, 4

31.

Gonilimon rubellum (S.G. Gmel.) Klok.*

1 (0)

1, 6

32.

Limonium macrorhizon (Ledeb.) O. Kuntze

33.

Phlox sibirica L.*

34.
35.

1 (0)

1, 6

18 (13)

1, 2, 3, 5

Phlomis pungens Willd.*

3 (3)

1, 2, 3, 5

Plantago krascheninnikovii C. Serg.*

1 (0)

1, 3, 4, 5

36.

Artemisia laciniata Willd.

1 (0)

1, 5, 6

37.

A. pauciflora Web.

1 (0)

1, 6

38.

Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb.*

1 (0)

1, 6

Примечание. *– виды, включенные в «Красную книгу РБ» (2001). **– в скобках число местонахождений, подтвержденных современными исследованиями. ***1 – интродукция с целью сохранения генофонда и для получения семенного или посадочного материала для реинтродукционных работ; 2 – увеличение малочисленных
популяций за счет семян и посадочного материала, собранных в этой же популяции; 3 – увеличение численности
популяций за счет семенного и посадочного материала, полученного при интродукции; 4 – репатриация исчезнувших популяций; 5 – создание искусственных (резервных) популяций в сходных экологических условиях; 6
– целенаправленный поиск сохранившихся популяций для разработки подходов их охраны, в том числе реинтродукционных.
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Кроме того, осуществлены эксперименты по
реинтродукции ряда редких степных растений.
Такие работы проводятся для Allium hymenorhizum Ledeb. – реликтового лука, Paeonia hybrida
Pall. – реликтового пиона, включенного в Красную книгу России, 4 редких эндемичных видов
poда Oxitropis DC., а также для других степных
видов: Alcae rugosa Alef., Allium nutans L., Crambe
tataria Sebeòk., Hedysarum razoumovianum Fisch.
et Helm. и др. Нами проводится мониторинг восстанавливаемых популяций.
В заключение отметим, что проблема сохранения видов методами ex situ очень сложная, и в
нашей республике только начинает разрабатываться. Сохранение редких растений природной
флоры в условиях интродукции и активные методы восстановления и поддержания природных
популяций редких видов в будущем должно стать
неотъемлемой частью региональных стратегий
сохранения биоразнообразия в комплексе с другими природоохранными видами деятельности.
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Ключевые слова: Агрометеорологические факторы, фитомасса, продуктивность, растительное сообщество, период вегетации фитоценоза, тепловлагообеспеченность
Общеизвестно, что гидротермические условия как основные природные факторы во многом
определяют уровень продуктивности, урожайности и качество получаемой продукции. Причем
продуктивность и ее элементы формируются при
разном сочетании запасов влаги в почве, количества выпавших осадков, динамики среднесуточной температуры и относительной влажности
воздуха (Рычко, 2009). Изучение закономерностей влияния внешней среды на процессы жизнедеятельности и продуктивности растительных
сообществ приобретает все большее значение в
связи со все возрастающей актуальностью проблемы сохранения и восстановления высокопродуктивных растительных сообществ и увеличения урожайности агроценозов. Учет и изучение
зависимостей производительности с отдельными гидротермическими показателями – это необходимое условие для понимания взаимосвязи
погоды и продуктивности фитоценозов.
В связи с этим, объектом выполненных в
Оренбургском районе фитогидрометеорологических исследований послужило сообщество естественной травяной растительности
(гребневидножитняково-лессингоковыльное

сообщество), а предметом – процессы взаимодействия указанного фитоценоза с гидротермическими факторами внешней среды. Цель исследований – установление закономерностей
внутривегетационной изменчивости фитомассы
травяной растительности в зависимости от динамики гидротермических условий окружающей
среды и разработка специальных региональных
методов ее учета.
Соотношение характеристик гидротермического состояния экосистемы: почва – растительность – приземный слой воздуха и ее компонентов предопределяет темпы роста и развития,
а в итоге – продуктивность исследуемого растительного сообщества (Ковда, 1974, Полевой,
2007), что также подтверждается результатами данного эксперимента. Анализ полученных
нами экспериментальных данных позволил
выявить довольно тесные связи между основными факторами тепловлагообеспеченности и
приростом фитомассы трав. Так, за время всего
периода вегетации трав отмечалось два периода увеличения сырой фитомассы (Р, г/м2). При
этом в течение первого (c III декады апреля по
III мая) и второго периодов ее нарастания (с III

Ɋ
1 Связь
ɋ
Рисунок
1.
подекадно нарастающих
значений сырой фитомассы травостоя (Р, г/м²)
с температурой воздуха (∑Т, ºС)

Ɋ
2 Связь
ɋ
Рисунок
2.
подекадно нарастающих
значений сырой фитомассы (Р, г/м²) травостоя
с относительной влажностью воздуха (f, %)
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Ɋ
3 Связь
ɋ
Рисунок
3.
подекадно нарастающих
значений сырой фитомассы (Р, г/м²) травостоя
с дефицитом насыщения (∑d, мм)

Ɋ
4 Связь
ɋ
Рисунок
4.
подекадно нарастающих
значений сырой фитомассы (Р, г/м²) травостоя
с атмосферными осадками (∑Х, мм)

Таблица 1. Связь подекадно нарастающих значений Р травостоя
с ∑Т, f, е, ∑d, ∑Х, ∑Т (0, 10, 20 см), ∑Q, ∑R, ∑Е в.п., ∑Е
Гидротермические
показатели

∑Т, ºС
f, %
е, мм
∑ d, мм
∑ X, мм
∑Т, ºС (0 см)
∑Т, ºС (10 см)
∑Т, ºС (20 см)
∑Q, мДж/м²
∑R, мДж/м²
∑Е в.п., мм
∑Е, мм

Коэффициент
корреляции

0,95±0,01
0,94±0,01
0,94±0,01
0,95±0,01
0,90±0,01
0,95±0,01
0,95±0,01
0,95±0,01
0,96±0,01
0,96±0,01
0,96±0,01
0,96±0,01

Среднекваратическое отклонение

Уравнение регрессии

Ошибка уравнения

1127,98 ºС
242,94 %
56,08 мм
536,79 мм
54,33 мм
1492,66 ºС
1159,18 ºС
1099,13 ºС
133025,46 мДж/м²
64394 мДж/м²
259,16 мм
98,77 мм

Р=0,07t+30
Р=0,22f +54
Р=1,38е+59
Р=0,16d+6
Р=0,76Х+100
Р=0,06t+20
Р=0,06t+40
Р=0,06t+50
Р=0,001Q
Р=0,002R
Р=0,26Е+160
Р=22,56Е+19

0,07 ºС
0,22 %
1,38 мм
0,16 мм
0,76 мм
0,06 ºС
0,06 ºС
0,06 ºС
0,001 мДж/м²
0,002 мДж/м²
0,26 мм
22,56 мм

декады июля по II сентября) наиболее тесные
связи отмечаются с температурой воздуха (∑Т)
и почвы (∑Т – 0,10,20 см), влажностью воздуха
(f), упругостью водяного пара (е), дефицитом
насыщения (∑d), атмосферными осадками (∑Х),
суммарной радиацией (∑Q), радиационным
балансом (∑R), испарением с водной поверхности (∑Е в.п.) и суммарным испарением (∑Е),
что подтверждается графическими (рис.1-4) и
статистическими данными (на примере второго
периода нарастания) – табл.1.
Выводы:
– в качестве базовых теоретических положений, объясняющих протекание про-

–

цессов тепловлагообмена в экосистеме почва – растительность – приземный
слой воздуха следует использовать применяемые в агрометеорологии классические постулаты (Ефимова, 1977, Чирков,
1986);
практически любой стандартно наблюдаемый в системе Росгидромета агрометеорологический фактор (или их
совокупность), предопределяющий фитофенологические процессы, может в
той или иной степени являться показателем темпов нарастания растительных
ресурсов;
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–

анализ полученных экспериментальных
данных позволяет выявить довольно устойчивую зависимость между приростом фитомассы трав и отдельными АМФ.
Таким образом, полученные результаты биоклиматических исследований могут использоваться для углубления и расширения теоретических положений, описывающих процессы
внутривегетационной динамики фитомассы
травяных экосистем под воздействием внешних
гидротермических факторов и разработки специальных региональных методов определения
временной изменчивости соответствующих фитофенологических и гидрометеорологических
параметров.

ния академика С.П.Костычева по фотосинтезу
растений в различных экологических условиях
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Т.92. № 5. С.783-787. – Рычко О.К. Методологические модели мониторинга агрометеорологических условий и агроклиматических ресурсов
в аридных сельскохозяйственных ландшафтах.
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. 196 с. – Чирков
Ю. И. Агрометеорология / Ю.И. Чирков. Л: Гидрометеоиздат, 1986. 297 с.
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СОСНОВЫЕ (PINACEAE LINDL.) EX SITU В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Т.В. Неженцева
ГНУ «Ставропольский ботанический сад им. В.В. Скрипчинского» СНИИСХ
Россельхозакадемии, Ставрополь, Россия, sbsconifers@mail.ru
Ключевые слова: Pinaceae, интродукция, питомник, коллекция растений, ботанический сад, ex situ
Ставропольский край расположен в широтной зоне степей. Вместе с тем, меридиональный
фактор, помноженный на фактор высотной поясности, определяет значительное разнообразие
естественных экосистем: от полупустыни до широколиственных лесов.
Во флоре Ставропольского края виды Pinaceae
не представлены (Иванов, 2001), хотя работы по
лесомелиорации, лесоразведению, озеленению
населенных пунктов существенно расширяют их
естественные ареалы, в результате чего, стали
достаточно широко распространены виды сосны
(Pinus sylvestris L., P. pallasina Lamb.), ели (Picea
orientalis (L.) Peterm., P. pungens Engelm.) и др.
Особая роль по интродукции, размножению и
сохранению хвойных экзотов ex situ принадлежит Ставропольскому ботаническому саду, начало деятельности которого относится к концу 50-х
– началу 60-х годов.
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В настоящее время коллекция Pinaceae
Ставропольского ботанического сада включает
68 таксонов (табл. 1), в том числе 11 видов пихты, 13 видов и разновидностей лиственницы,
17 вида и 6 культиваров ели, 17 видов и разновидностей сосны, 4 вида и разновидности
лжетсуги.
Основная часть коллекции сем. Pinaceae находится в ландшафтном дендрарии, расположенном в южной части ботанического сада (рис.
1). Площадь ландшафтного дендрария составляет около 30 га.
Схема интродукционной работы Сада представлена на рис. 2. Она включает 3 этапа: 1)
привлечение генофонда (уровень a) – как из
мест естественного произрастания таксонов(in
situ), так и из живых коллекций ботанических организаций России и зарубежья; 2) интродукционная работа (уровень b), в результате которой
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Рисунок 1. Карта-схема размещения родов коллекции Pinaceae в дендрарии
Ставропольского ботанического сада
Таблица 1. Состав коллекции Pinaceae Ставропольского ботанического сада
Род
Abies
Larix
Picea
Pinus
Pseudotsuga
Итого:

видов
абс.
11
9*
17
14
1
52

%
16.2
13.2
25.0
20.6
1.5
76.5

Количество в коллекции
внутривидовых
культиваров
таксонов
абс.
%
абс.
%
0
0.0
0
0.0
4
5.9
0
0.0
0
0.0
6
8.8
3
4.4
0
0.0
3
4.4
0
0.0
10
14.7
6
8.8

всего таксонов
абс.
11
13
23
17
4
68

%
16.2
19.1
33.8
25.0
5.9
100.0

* Самостоятельность трех видов L. sukaczewii, L. × czekanowskii, L. × marschlinsii спорна (Farjon, 1990)

происходит отбор наиболее приспособленных
к местным условиям растений, формирование
коллекции живых растений, развитие питомника размножения на основе генофонда интродуцентов; 3) распространение генофонда интродуцентов в процессе реализации посадочного
материала для целей зеленого строительства
(уровень c).
Питомническая деятельность ботанического
сада позволяет, с одной стороны, решать практические задачи обеспечения акклиматизированным растительным материалом отрасль зеленого строительства и экономической поддержки
ботанических садов, с другой, обеспечивает решение задачи планетарного масштаба сохране-

ния биоразнообразия ex situ путем расширения
границ хранения генофонда. В свою очередь,
источником генофонда (семена, вегетативные
части) для питомников могут служить растения,
являющиеся элементами искусственных экосистем.
В Стратегии ботанических садов по охране
растений (1994) отмечается особая значимость
садоводства и развития питомников в деле охраны растений, так как размножение различных видов и форм, прежде всего редких и исчезающих,
с последующей реализацией посадочного материала на цели озеленения, декоративного садоводства, является методом расширения границ
хранения генофонда ex situ.
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(Польша, Голландия), который,
во-первых, довольно дорог, вовторых, недостаточно акклиматизирован к местным условиям.
Таким образом, в процессе
интродукционной работы Ставропольский ботанический сад
реализует стратегию сохранения и распространения генофонда Pinaceae, пропагандирует и стимулирует расширение
разнообразия видов семейства,
используемых в ландшафтном
строительстве, садоводстве региона, расширяя, тем самым,
границы ареала сосновых ex situ
в лесостепной зоне Центрального Предкавказья.
Рисунок 1 – Схема работы Ставропольского ботанического
сада по сохранению генофонда сосновых ex situ
Многие таксоны хвойных, находящиеся в коллекции Ставропольского ботанического сада,
благодаря планомерной и системной интродукции, может использоваться в озеленении
городов и сел региона. В частности, в питомниках размножения широко представлены и пользуются коммерческим спросом таксоны: Abies
nordmanniana (Steven) Spach , Larix decidua Mill., L.
kaempferi (Lamb.) Carr., Larix sibirica Ledeb., Picea
abies (L.) H. Karst., P. abies ‚Nidiformis‘, P. glauca
(Moench) Voss, P. glauca ‚Conica‘, P. obovata Ledeb., P.omorica (Pančić) Purk. (редкий вид, категория VU, IUCN RedList) P. pungens, Pinus banksiana
Lamb., P. hamata (Steven) Sosn., P. mugo Turra, P.
pallasiana (редкий вид, категория 1, Красная книга РФ), P. strobus L., P. sylvestris L., Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco.
Посадочный материал, производимый в
питомниках ботанических садов, может быть
обоснованной альтернативой импортному посадочному материалу, поставляемому на рынок торговыми садовыми центрами из Европы
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PINACEAE LINDL. EX SITU IN FOERSTSTEPPE ZONE OF CENTRAL CISCAUCASIA
T.V. Nezhentseva
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Pinaceae live plant collection of the Stavropol
botanical garden and their importance to
enlargement of native area boundaries Pinaceae
taxa in foerst-steppe zone of central ciscaucasia are
discribed. Diagram of Stavropol botanical garden’s
introductional work is presented.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДА АГРОСТЕПЕЙ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАРУШЕННЫХ
КОРМОВЫХ УГОДИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
О.В.Нездийминога
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск, Россия,
verlok87@ya.ru
Ключевые слова: метод агростепей, участки нарушенной растительности, целинные виды, динамика
проективного покрытия.
Проблема сбитых кормовых угодий актуальна для Центральной Якутии. Усиливающийся в
последнее время антропогенный пресс привел
к сокращению площади хозяйственно-полезных
земель, снижению продуктивности, сокращению
видового разнообразия. Увеличение площади
сбитых земельных участков, а также длительность зарастания залежей обуславливают необходимость внедрения методов, обеспечивающих
ускоренное восстановление растительности и
возврат нарушенных участков в кормовое использование.
Цель исследований – изучить эффективность метода агростепей в условиях Центральной Якутии при восстановлении растительности
нарушенных кормовых угодий. Метод агростепей заключается в посеве на участки нарушенной растительности природных смесей семян,
заготавливаемых с целинных лугово-степных
участков с хорошим видовым разнообразием и
высоким проективным покрытием (Дзыбов, Денщикова, 2003).
В Центральной Якутии метод агростепей
внедряется с 2002 г. на участках нарушенной растительности, расположенных в долине
средней Лены и испытывающих наибольший
антропогенный пресс. Опытный нарушенный
участок имел низкое проективное покрытие
(50%), пырейный тип растительности. Участок
представлял собой залежь, заросшую сорняками, видовой состав включал 12 видов. Обедненный видовой состав и низкое проективное
покрытие, приведшие к выведению участка из

хозяйственного использования, определили
необходимость проведения опыта по восстановлению растительности участка с использованием метода агростепей. В соответствии
с методом агростепей для опытного участка
восстановления был подобран целинный естественный участок (типчаковый тип растительности) с хорошим плотным травостоем, проективным покрытием 60-70%, высоким видовым
разнообразием (24 вида), включающим злаки, бобовые, разнотравье, расположенный в
одной зоне, не подверженный антропогенному
воздействию, что определяет возможность его
использования для получения семян. Участки
были подобраны по соответствию увлажнения
(сухолуговое) и типу почв (довольно богатые по
фактору богатство-засоленность почв).
Методическая часть исследований включала
проведение геоботанического описания участков по методике И.А.Цаценкина (1974); экологическую оценку опытных участков на основе
экологических шкал, разработанных для флоры
Центральной Якутии (Королюк, Троева, Черосов
и др., 2005); проведение опыта по методу агростепей (Дзыбов, 1995); учет биологических показателей по методике опытов на сенокосах и
пастбищах (Методика опытов…, 1971). Посев на
опытный участок выполнен в августе 2003 г., в год
уборки семян и обработки почвы.
С первого года отмечены динамика проективного покрытия видов всего участка, укрепление
доминирующих позиций целинных видов и постепенное вытеснение сорных видов (табл.1).

Таблица 1. Динамика проективного покрытия и видового состава опытного участка №1 в
ходе применения метода агростепей в условиях Центральной Якутии
Годы
До опыта (2003 г.)
1 год (2004 г.)
2 год (2005 г.)
3 год (2006 г.)
4 год (2007 г.)
5 год (2008 г.)

Общее проективное покрытие
(ОПП), %
50
60
60
65
75
80

Проективное покрытие (ПП), %
Сорные

Злаки

Разнотравье

30
20
10
5
+
+

5
25
40
55
75
80

15
15
10
5
+
+
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Тонконог тонкий был доминантом в травостое
семенного участка, семена составляли основу
семенной смеси, что отразилось на его доминировании на опытном участке. Семена тонконога тонкого проросли в первый год, составив
20% общего проективного покрытия и обеспечив
повышение проективного покрытия участка до
60%. В тоже время отмечена активизация сорняков на участке (они составляли в первый год
20% проективного покрытия). Полынь якутская,
являющаяся доминантом на участке до опыта, в
первый год сохранила преобладание, составив
тем самым конкурентность тонконогу тонкому.
Активизация сорняков в первое лето привела к
затенению целинных видов, что отразилось на
медленном развитии злаков и уходе в зиму в вегетативном состоянии. На второе лето подкашивание всего травостоя дважды в течение сезона
на высоте 8-10 см привело к осветлению формируемого ценоза, угнетению и ослаблению сорняков. Подкашивание молодых низких злаков, рост
которых тормозился более высокими сорными
видами, способствовало усилению их кущения,
а осветление усилило поступление света к молодым особям, способствовав тем самым улучшению условий для роста, развития и закладки генеративных органов. Благоприятные условия для
целинных видов, проявившиеся в ослаблении
конкурентного влияния со стороны сорняков, и
осветление ценоза способствовали повышению
присутствия на участке тонконога тонкого, целинного степного вида. На второй год тонконог
составлял 30% в восстанавливаемом ценозе.
Участие полыни якутской после подкашивания и
угнетения снизилось до 10%. Укрепление доминирующих позиций степных целинных злаков в
восстанавливаемом ценозе, уменьшение конкуренции со стороны сорняков, определило дальнейшее повышение их присутствия на участке,
причем значительное увеличение проективного
покрытия произошло также у мятлика забайкальского за счет появления новых всходов.
Появление целинных видов на опытном участке, повышение ежегодно их участия в восстанавливаемом ценозе способствовали увеличению
общего проективного покрытия участка до 80% на
пятый год, господству степных злаков и единичному присутствию сорняков. Сходство опытного
участка восстановления с целинным проявилось
уже со второго года по проективному покрытию
(60%) и доминированию злаков. Флористическое сходство составляло 30%.
Как видно, метод агростепей при использовании экологической оценки как с помощью метода экологических шкал, так и прямых измерений
абиотических параметров позволяет сформировать в течение 5-6 лет устойчивый травостой с
доминированием ценных кормовых злаков.
Изучение возрастного спектра популяции доминирующего тонконога тонкого выявило при266

сутствие молодых возрастных групп и отсутствие
сенильно-субсенильных особей, что определило
левосторонний неполночленный спектр. На первых этапах становления ценоза в конкурентной
борьбе взрослые генеративные и старые особи
оказываются менее пластичными, чем виргинильные и отсутствуют в молодых восстанавливаемых ценозах. Присутствие на 4-5 годы опыта
молодых групп с преобладанием ювенильных и
имматурных особей явилось следствием конкурентного поведения особей тонконога с сорняками и закрепления его доминирующих позиций
в сообществе, а также определило показатель
потенциала восстанавливаемого сообщества
(рис.1).

Рисунок 1. Возрастной спектр тонконога
тонкого в создаваемом ценозе:
p – всходы; j – ювенильные растения;
im – имматурные; v – виргинильные;
g1 – молодые генеративные особи;
g2, g3 – взрослые генеративные;
ss – субсенильные особи
Таким образом, апробирование метода восстановления растительности нарушенных участков посевом природных смесей семян в условиях
Центральной Якутии показало следующее:
Полное сходство восстанавливаемого сообщества с целинным по флористическому
разнообразию достигнуто не было, что связано с разными сроками созревания семян, малой семенной массой и сложностью почвенноэкологических условий опытных местообитаний.
В тоже время достигнуто появление на участке и
доминирование степных злаков, что определило сходство с целинным участком. Показателем
восстановления растительности стал рост проективного покрытия участка до 80% на пятый год,
значительное доминирование степных злаков и
постепенное уменьшение роли сорняков. Левосторонний неполночленный возрастной спектр
доминанта-тонконога тонкого с преобладанием
молодых возрастных групп служит показателем
стабильности, молодости и устойчивости создаваемого ценоза.
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The improvement of the degraded lands in Central
Yakutia has been studied using the agrosteppe
method that has provided the dynamics of general
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МОНИТОРИНГ ПАСТБИЩНОЙ ДИГРЕССИИ
В СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТАХ БАССЕЙНА ОЗЕРА МАНЫЧ-ГУДИЛО
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
ЗЕМЛИ И ГИС
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Южный научный центр РАН, Институт аридных зон, Ростов-на-Дону, Россия,
*karpinskaja@mmbi.krinc.ru, **fungi-on-don@yandex.ru
Ключевые слова: пастбищная дигрессия, степные ландшафты, Маныч-Гудило, дистанционное зондирование Земли, ГИС
Проблема пастбищной дигрессии растительности крайне актуальна для сохранившихся нераспаханных участков степной растительности
на юге европейской России, в особенности на
территориях, прилегающих к Кумо-Манычской в
пределах Ростовской области, Республики Калмыкия и Ставропольского края, в частности в
бассейне озера Маныч-Гудило, где практически
все сохранившиеся участки степей используются как пастбищные угодья.
Известно, что одним из основных проявлений пастбищной деградации (дигрессии) растительности является снижением продуктивности
растительных сообществ и общее уменьшение
запасов растительной биомассы (надземной фитомассы) и проективного покрытия травостоев.
Упомянутые параметры могут быть отслежены
методам дистанционного зондирования и последующего компьютерного анализа полученных
космоснимков и сопоставлением их с данными о
запасах надземной фитомассы и синтетических
параметрах травостоев.

Нами была предпринята попытка оценить возможности картирования пастбищной нарушенности степной растительности в бассейне озера Маныч-Гудило (Орловский и Ремонтненский
районы Ростовской области, Приютненский и
Яшалтинский районы Республики Калмыкия), где
площадь сохранившихся целинных и залежных
степей наиболее высока.
Сведения о состоянии растительности в
пределах указанной территории были получены нами в ходе научных экспедиций Южного научного центра РАН в данный район в сезон 2009
г. В ходе них производились флористические и
геоботанические исследования растительных
сообществ, пребывающих на разных стадиях
пастбищной дигрессии, а также учёты запасов
надземной фитомассы (путём скашивания растений на участках 1 м2 в 3-5 кратной повторности и взвешивания в сыром весе) на заложенных
ключевых участках в пределах охранной зоны
Ростовского государственного природного биосферного заповедника (РГПБЗ), различающихся
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степенью пастбищной нагрузки (Булгаков, 2008;
Немцева, Булгаков, 2008).
Для создания карты стадий пастбищной дигрессии были использованы многозональные
космоснимки AWiFS и Landsat с пространственным разрешением 60 м и 30 м соответственно.
Даты их съемок приходятся на периоды максимальной вегетации степной растительности
(апрель и май 2007-2009 гг. На первом этапе
(после предварительной географической привязки космоснимков) снимки за разные годы
были объединены с целью получения усредненных данных и совместно классифицированы по
алгоритму ISODATA (Iterative Self-Organizing Data
Analysis Technique). После проведения соответствующей классификации и сведения итоговой

карты была отмечена последовательная смена классов при удалении от кошар и ферм, что
соответствовало результатам полевых исследований на заложенных трансектах. Исходя из
этого, была выдвинута гипотеза о соответствии
каждого выделенного класса определённой степени пастбищной нарушенности растительного
покрова. Для проверки этой гипотезы были использованы значения вегетационного индекса
(NDVI), применяемого для изучения распределения и динамики типов растительного покрова в региональном и глобальном масштабах
(Justice et al., 1985; Tucker, 1991).
Сопоставление полученных результатов с
данными ботанических исследований (геоботаническими описаниями и учётом надземной

Рисунок 1. Карта пастбищной нарушеннности степных ландшафтов
центральной части бассейна озера Маныч-Гудило
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Таблица 1. Сопоставление выделенных классов пастбищной нарушенности
и стадий пастбищной дигрессии с усреднёнными значениями NDVI и сырой фитомассы
Степень
пастбищной
нарушенности
Отсутствие
выпаса
Минимальная
Слабая
Умеренная

Стадия пастбищной дигрессии
(примерное соответствие и
доминанты)
«Олуговение» (Agropyron desertorum, A. pectinatum)
Ковыльная (Stipa lessingiana,
S. ukrainica)
Типчаковая (Festuca valesiaca
s.l., Stipa capillata)
Полынная (Artemisia austriaca,
A. lerchiana)

Среднее
значение
NDVI

Средние значения сырой надземной фитомассы (г/м2, на
15.05.2009 г.)
злаковые ассополынные ассоциации на кашциации на стептановых почвах
ных солонцах

0,433

520

420

0,464

620

500

0,473

1000

720

0,471

710

500

Сильная

Метлицевая (Poa crispa)

0,460

670

450

Очень сильная

Эфемеровая (различные
виды)

0,433

440

320

фитомассы на ключевых участках) подтвердило
связь индекса вегетации и запасов надземной
фитомассы (табл. 1) (Булгаков, 2008; Немцева,
Булгаков, 2008).
В конечном итоге всего при картировании
было выделено 6 классов территорий с разной
степенью пастбищной нарушенности (в общих
чертах соответствующих различным стадиям
пастбищной дигрессии) и проанализировано их
пространственное распределение (рис.1).
Как уже упоминалось, в большинстве случаев
степень пастбищной нарушенности возрастает по
мере приближения к крупным животноводческим
хозяйствам и населённым пунктам (населенный
пункт или ферма обычно располагается в центре
полученных «колец»). Это связано с преобладающей системой свободного выпаса скота в регионе, при котором территории с разной пастбищной нарушенностью располагаются радиальными
поясами по градиенту пастбищной нагрузки – по
мере удаления от мест постоянной ночёвки скота. Хорошая согласованность результатов, полученных при анализе космоснимков и данных полевых исследований подтверждает адекватность
примененной методики и целесообразность её
использования для мониторинга и картирования
пастбищной нарушенности степных ландшафтов.
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MONITORING OF PASTORAL DIGRESSION
IN STEPPEN LANDSCAPES OF MANYCHGUDILO LAKE BASIN BY THE EARTH
REMOTE SENSING METHODS AND
GEOINFORMATION SYSTEMS
L.D. Nemtseva*, T.S. Bulgakov**
Southern Scientific Centre of Russian
Academy of Sciences, Institute of Arid Zones,
Rostov-on-Don, Russia, *karpinskaja@mmbi.
krinc.ru, **fungi-on-don@yandex.ru

The results of pastoral disturbance mapping of
steppe vegetation in basin of Manych-Gudilo Lake
(Rostov region – Orlovsky and Remontnoe districts;
Republic Kalmykia – Priyutnenskoe and Yashalta
districts) in the publication are given. Results of
investigations demonstrate high sensitivity of the
Earth remote sensing methods and geoinformation
systems for their using in the analysis of pastoral
digression processes in dry steppe landscapes. The
sure correlation between the data from satellite image
parameters (Normalized Difference Vegetation
Index) and green plant biomass for all classes of
pastoral digression is revealed.
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СОХРАНЕНИЕ СЕМЯН ОРХИДЕЙ EX SITU
Т.В.Никишина, А.С.Попов
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева
Российской Академии Наук, Москва, Россия, cryo@ippras.ru
Ключевые слова: орхидеи, криосохранение, культивирование in vitro
Orchidaceae Juss. одно из самых многочисленных семейств в мире растений. Однако большинство его видов редкие или находятся на грани исчезновения. В перечень редких видов для
Красной книги РФ включено 66 видов орхидей
(Приказ МПР РФ № 289 от 25.10.2005). Основными причинами сокращения численности популяций являются антропологический фактор в
сочетании со сложной биологией размножения и
прорастания семян орхидей. Для них характерно
узкоспециализированное опыление, облигатный
симбиоз с грибом определенного вида, необходимый для прорастания семени, и, вдобавок ко
всему, микроскопических размеров зародыш,
лишенный запасных веществ. Однако, при возникновении дисбаланса в окружающей их среде,
при неблагоприятных внешних условиях орхидеи
не погибают, а переживают неблагоприятные
условия под землей и могут существовать в таком состоянии многие годы, соответственно, не
завязывая семян.
Семена орхидей относятся к мезобиотикам,
сохраняют всхожесть от нескольких месяцев до
10-15 лет в зависимости от вида.
Одним из решений проблемы надежного и
длительного сохранения растительного материала в настоящее время является создание
криобанков, где материал хранится в жидком
азоте. При температуре жидкого азота(-196°С)
прекращаются все процессы метаболизма, что
дает возможность сохранять живые объекты в
состоянии анабиоза неопределенно долгое время. Например, в лаборатории криосохранения
растений ИФР РАН был возобновлен рост клеток
моркови в культуре in vitro после 25 лет хранения
в жидком азоте (Попов и др., 2006).
Криобанки семян сельскохозяйственных культур и их многочисленных сортов существуют в
развитых странах уже более 40 лет. В России,
Р.Г. Бутенко совместно с А.С.Поповым в 1979 г
было предложено для спасения исчезающих видов в дополнение к традиционным средствам
(национальные парки, заповедники, ботанические сады, коллекции растительного материала
in vitro) хранить семена, апексы, эмбриоиды и
клетки в жидком азоте (Бутенко, Попов, 1979г).
Криосохранение семян дикорастущих охраняемых растений впервые применила В.Л.Тихонова
в 1986 г. (Тихонова, 1999).
Замораживание – сложный, требующий предварительной подготовки материала, процесс.
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Для успешного замораживания необходимо,
чтобы объекты имели влажность не более 1213 %, т.е. почти не содержали свободной воды
(Pritchard, 1999). Семена орхидей относятся к
ортодоксальным, в зрелом состоянии они практически не содержат свободной воды. Измерение влажности, проведенное нами ранее, на семенах различных видов орхидей показало, что
она варьировала в пределах 7-14% (Никишина,
2001, Коломейцева, 2005). Замораживание в
этом случае не требует криозащитных веществ,
специальной подготовки (кроме поверхностного подсушивания). Поэтому семена орхидей
можно замораживать путем простого погружения в жидкий азот.
Цель данной работы – посмотреть насколько
различается семенной материал, собранный в
разные годы по количественным и качественным
характеристикам.
Материалы и методы
В работе использовали зрелые семена трех
видов орхидей умеренной климатической зоны,
собранные в различных регионах в разные годы:
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, и Dactylorhiza fuchsii (Druce ) Soo.
(Табл. 1).
Свежесобранные семена подсушивали на
воздухе в течение нескольких суток, затем помещали в бумажные пакетики и до посева хранили при 5 – 6°С в закрытых контейнерах. Проращивали в асептических условиях на питательной
среде МС (Murashige & Skoog, 1962;) с половинной концентрацией макроэлементов. Перед посевом контрольные и опытные семена стерилизовали 5%-ным раствором гипохлорита кальция
20–40 мин. Затем отмывали в дистиллированной воде 3 раза по 1–5 мин. Семена высевали в
чашки Петри диаметром 9 см на агаризованную
безгормональную среду с содержанием сахарозы 20 г/л, агара – 0.7% , рН = 5.5. Семена проращивали при 26 ± 1°С в темноте. Через 90–180 суток образовавшиеся из зародышей протокормы
(специфическая начальная фаза развития зародышей орхидных после освобождения их от семенной кожуры) подсчитывали, пересаживали
на свежую агаризованную среду того же состава и переносили в камеру с освещенностью 2.6
клк, фотопериодом 16 ч, температурой 25 ± 1°С
и влажностью 70%. Наибольший диаметр зародышей, длину семян и количество семян без зародышей измеряли с помощью окулярной шка-

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
Таблица 1. Время и место сбора семян орхидей
Номер вида
в нашей
коллекции

Вид
Gymnadenia
conopsea

Dactylorhiza
incarnata

Dactylorhiza fuchsii

Дата сбора
семян

Место сбора семян

0704

31.07.2007

Н.Новгород, питомник центра реинтродукции, с
грядки.

08008

16.08.2008

Нижегородская обл., окр.г. Павлова, площадь.
1000 кв. м, кол-во 500 экз.

08010

20.07.2008

Свердловская обл.,природный парк Висимский
зап-к,злаково-разнотравный луг, площадь 500
кв.м, кол-во 200 экз.

25

30.07.2004

Нидерланды, собрал Reunout Burgers

71

29.07.2004

Н.Новгород, Питомник центра реинтродукции, с
грядки.

08005

24.08.2008

Н.Новгород, микрорайон «Кузнечики», заболоченный луг, площадь 400 кв.м, кол-во 500 экз.

74

04.08.2004

Нижегородская обл., питомник центра реинтродукции, с грядки.

13

18.07.2005

Нижегородская обл., питомник центра реинтродукции, с грядки.

09001

12.08.2009

Нижегородская обл., Арзамасский район, опушка хвойно-широколиственного леса.

Таблица 2. Характеристика и всхожесть семян орхидей,
собранных в различных регионах и в разные годы
Номер*
вида

Длина семени
мкм

0704
08008
08010

500
555,3±6,7
480,7±10,63

25
71
08005

708,33±20,27
775±19,69
640,9±21

74
13
09001

845,83±19,67
979,17±41,19
856±40,2

Длина
зародыша,
мкм

Кол-во семян
без зарод., %

Gymnadenia conopsea
150-200
10
220±5,5
12
190±5
22
Dactylorhiza incarnata
189,58±6,38
20
212,5±5,68
10-20
150
15
Dactylorhiza fuchsii
208,33±8,39
40-50
202,08±7,03
56
220±10,5
18

Всхожесть, %

Влажность
семян, %

контроль

опыт

90
90
0

30
78
0

нет данных
7,2
нет данных

5
14
54

8
26
39

нет данных
7,5
9,3

30,7
36,2
60

36,4
44,1
50

нет данных
7,9
нет данных

* номер присвоенный виду в криоколлекции ИФР РАН.

лы микроскопа МБС-9. Замораживали семена в
полиэтиленовых ампулах, быстро погружая их в
жидкий азот. После криохранения в течение 30
суток ампулы с семенами оттаивали в водяной
бане при 40°С 60 с. и высевали на питательную
среду. В каждом опыте было 2 повторности, по
100–200 семян в каждой. Всхожесть определяли
в процентах от среднего значения семян, образовавших протокормы. Влажность семян определяли высушиванием до постоянного веса при
90°C в течение 3 суток.
Семена умеренных видов орхидей пигментированы, и зародыш в них не просматривается.

Поэтому количество семян без зародышей подсчитывали после стерилизации и высева их на
питательную среду, т.к. стерилизующий раствор
обладает отбеливающим свойством.
Результаты и обсуждение
В природе прорастает не более 5% семян
орхидей (Rao, 1977). Семена орхидей умеренной климатической зоны плохо прорастают и в
культуре in virto, в отличие от своих тропических
собратьев (Никишина и др., 2001). Одним из
решающих факторов торможения прорастания
является наличие у семян умеренных широт периода покоя. Всхожесть семян большинства из271
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ученных нами видов варьировала от 20 до 50%
или семена не прорастали вовсе. Но даже виды
со средней всхожестью, которые изучались в
данной работе могли иметь нулевую всхожесть
( Таблица 2, Gymnadenia conopsea ). Всхожесть
может зависеть от условий проращивания, однако, сильнее она зависит от условий завязывания
и развития семян. Случается, что завязавшиеся
при неблагоприятных условиях семена, не содержат зародышей, или образовавшиеся коробочки вообще не содержат семян. Проведенные
нами опыты показали, что у одних и тех же видов,
но полученных в разные годы всхожесть может
варьировать в достаточно широких пределах
(Таблица 2). Именно поэтому необходимо пополнять коллекции семенами из разных районов, не ограничиваясь однократным сбором в
одном месте.
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CONSERVATION ORCHID SEED EX SITU
T.V. Nikishina, A.S. Popov
K.A. Timiryazev Institute of Plant Physiology
RAS, Moscow, Russia cryo@ippras.ru

Seeds of three rare and endangered species
of terrestrial orchids (Gymnadenia conopsea,
Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza fuchsia) were
collected in different habitat. Seed morphology
was characterized. Seeds was frozen in liquid
nitrogen (-196C) and germination after thawing.
The percentage of germination was speciesdepended and depended on quality of seeds.
The feasibility of the conservation of mature
seeds orchids by freezing in liquid nitrogen was
demonstrated.
Keywords: orchids, cryoconservation, culture in
vitro.
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В Южной Сибири и Северном Китае степные
2. A. erickssonii (Meld.) Peschkova. На терсообщества занимают значительные площади.
риторию нашей страны вид заходит из
На юге Западной Сибири и в Даурии они зональМонголии. У нас встречается только в
ны. Западносибирские степи являются продолгорно-степном поясе Горного Алтая и прижением евразиатского степного пояса, простилежащих районов Тувы, где обитает в щебрающегося от низовьев Дуная (Шумилова, 1961;
нистых степях и на остепненных лугах.
Агаханянц, 1986). Крупные степные острова рас3. Leymus chacassikus Peschkova. Эндемик
положены на юге Приенисейской Сибири и в ЯкуПриенисейских степей. Довольно редкое
тии. Поскольку именно южные степные районы
растение засоленных лугов и солонцеваСибири наиболее обжиты, степи испытывают
тых степей Хакасии и юга Красноярского
наибольшее антропогенное воздействие. Строикрая. Единственное местонахождение зательство дорог, и промышленных предприятий,
регистрировано в Туве.
освоение природных ресурсов, распашка, зато4. L. sphacelatus Peschkova. Эндемик засопление в результате строительства гидротехниленных лугов и солонцеватых степей Тувы.
ческих сооружений, неумеренный выпас скота
5. Psathyrostachys hyalantha (Rupr.)Tzvel. Ценприводят к тому, что степные сообщества либо
тральноазиатский вид опустыненных и совообще прекращают свое существование, либо
лонцеватых степей. Известно только 1 меизменяется их структура, видовой состав и биостонахождение на Алтае и 3 в Туве.
логическая продуктивность. При этом в первую
6. Bromus riparia (Rehm.)Holub. Вид, довольочередь из травостоя выпадают наиболее редно широко распространенный на территокие виды и виды, находящиеся на границе ареарии Европы и Средней Азии, где обитает
ла. Как известно, злаки играют заметную роль в
по суходольным лугам и в луговых степях.
сложении степных фитоценозов, а во многих слуВ Сибири известно только одно местоначаях являются доминантами, однако и среди них
хождение (Курганская область).
имеются виды, нуждающиеся в охране.
7. Helictotrichon sangilense Krasnob. Узкий
В результате исследования степных сообэндемик высокогорных степей Тувы.
ществ было выявлено по меньшей мере 24 вида
8. Koeleria altaica (Domin) Krylov. Произрастаредких растений, принадлежащих семейству
ет в Монголии и Западном Китае, а также
злаков. Четыре из них – Stipa dasyphylla (Linв Горном Алтае и Туве. Обитает в злаковоdem.)Trautv., S. pennata L., S. pulcherrima C. Koch
разнотравных степях , иногда выходит на
и S. zalesskii Wilensky занесены в Красную книгу
скалы.
РСФСР. Одни из них являются узкими эндемика9. К. chakassica Reverd. Эндемик каменистых
ми и нигде более не встречаются, у других в Южстепей Приенисейской Сибири. Отмечена
ной Сибири проходит граница ареала и вследтакже на територии Тувы.
ствие этого они являются и редкими и особо
10. K. cristata subsp. hirsutiflora (Domin) Vlassуязвимыми. Список этот может быть расширен.
ova. Узкий эндемик верховий Лены и АнгаЗдесь приводятся те, которые нуждаются в охрары, а также побережья Байкала. Обитает в
не более других.
степях и лесостепях.
1. Аgropyron distichum (Georgi) Peschkova.
11. Hierochloe repens (Host.)Beauv. Вид, шиЭндемик побережья Байкала. Обитает на
роко распространенный в Европе, Предстепных склонах, каменистых россыпях,
кавказье и в Средней Азии, у нас заходит
выходит на лесные опушки и прибрежные
только в юго-западную часть степного
галечники.
Алтая и в Омскую область (одно местона273
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хождение), где обитает в степях, на остепненных лугах, иногда заходит в сухие сосновые леса.
12. Poa bulbosa L. Вид, широко распространенный в Европе, на Кавказе, в Средиземноморье, в Средней Азии и в Западном
Китае. У нас встречается только в югозападных районах Западной Сибири, в
степях, иногда на приречных песках и галечниках.
13. P. reverdattoi Roshev. Узкий эндемик низкогорных и среднегорных степей Горного
Алтая и Хакасии.
14. Festuca beckeri (Hackel) Tzvel. Широко
распространенный
европейскосреднеазиатский вид, на территории Сибири отмеченный только в песчаных степях
на юге Красноярского края.
15.
F.
rupicola
Heuffel.
Европейскосреднеазиатский вид, заходящий только в
западные районы Южной Сибири (Курганская обл., юг Тюменской, 2 местонахождения в Омской области и одно – в окрестностях Барнаула), где обитает в степях, по
солонцам, изредка заходит в остепненные
разреженные леса. Е.А. Алексеев указывает, что в Западной Сибири этот вид находится на северо-восточном пределе своего ареала. Нередко произрастает вместе
с близким видом F. pseudovina Hackel ex
Wiesb., однако обособлена от него репродуктивно.
16. Melica virgata Turcz. et Trin. Вид, распространенный в Монголии и северо-восточном
Китае, а также в Южной Бурятии и на юге
Читинской области (2 местонахождения),
где обитает в каменистых степях.
17. Stipa brauneri (Pacz.) Klokov. Крымский
степной вид. В Сибири зарегистрировано
только одно местонахождение (окр. г. Новокузнецка).
18. S. glabrata P. Smirn. Европейский степной
вид. Известно только 2 местонахождения
в Курганской области и одно – в алтайских
степях.
19. S. korshinskyi Roshev.
Европейскосреднеазиатский вид, ареал которого доходит до западных границ Южной Сибири,
где отмечены единичные местонахождения. Произрастает в каменистых степях.
20. S. dasyphylla (Lindem.)Trautv. Европейский
вид, встречающийся спорадически в степях и остепненых разреженных лесах, по
их опушкам.
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21. S. pennata L. Вид, распространенный в луговых степях Европы, Средиземноморья,
Средней Азии и Южной Сибири. Несмотря
на столь широкое распространение, вид
неуклонно сокращает свою численность и
взят под охрану.
22. S. pulcherrima C. Koch. Распространен в
степях Европы, Средиземноморья, Кавказа и Средней Азии. В Западной Сибири
известно только 3 местонахождения.
23. S. zalesskii Wilensky. Вид, распространенный в степях южной Европы, Кавказа,
Срежней и Центральной Азии (Монголия,
Джунгария). На восток продвигается до
Приенисейских степей, где встречается
довольно редко и взят под охрану.
24. Сleistogenes songorica (Roshev.) Ohwi.
Основной ареал этого вида лежит в Средней Азии, Монголии и Манчжурии, северная граница проходит по территории Тувы.
Обитает преимущественно в каменистых
степях.
В настоящее время зональные степные сообщества Южной Сибири и Северного Китая почти полностью уничтожены и поэтому выявление
и сохранение видов, сокращающих свой ареал
имеет большое природоохранное значение.
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В последнее время в селекционном процессе
для выведения сортов озимой пшеницы все чаще
стали использовать родственные виды, что позволяет получать сорта и гибриды, обладающие
хозяйственно-ценными признаками.
Продуктивность растений зависит от сбалансированности процессов образования органического вещества и его расхода на рост, дыхание
и другие жизненно важные процессы, идущие с
затратой энергии (Тарчевский, 2001). Начальным
звеном в обеспечении растительного организма
органическим веществом является фотосинтез.
Различия в эффективности работы фотосинтетического аппарата заложены на генетическом
уровне и могут быть выявлены на самых ранних
стадиях роста и развития (Рубин и др., 1984; Гранин, 2003; Топчий, 2004; Шимко с соавт., 2009).
Поэтому изучение особенностей эффективности
работы фотосинтетического аппарата различных
видов злаковых культур может служить теоретической основой селекции озимой пшеницы.
Объекты и методы исследования Исследования проводились на 10-ти дневных проростках
злаках:
1. Triticum aestivum L., сорт Дар Зернограда
2. Agropyrum elengatum L.
3. Agropyrum intermedium (Host.)
4. Triticale Х perenne derzhavinii Petrov et Pospelova
5. Пшенично-ржано-пырейный гибрид (ПРПГ).
6. Secale derzhavinii Tzvel.

Содержание зеленых пигментов определяли
по методике Я.И. Милаевой и Н.П.Примак (1969),
количество прочносвязанной фракции хлорофилла – с использованием петролейного эфира
(Шматько с соавт., 1976). Фракционный состав
белков зерновок определяли в полную спелость
(Гаврилюк, 1973).
Результаты и обсуждение Содержание хлорофилла – важнейший показатель, который характеризует потенциальные возможности фотосинтетического аппарата и биологическую
продуктивность растений (Андрианова, Тарчевский, 2000). Одной из основных физиологических функций хлорофилла является поглощение
солнечной радиации, а его концентрация определяет количество фотосинтетически-активной
радиации, используемой в первичных процессах фотосинтеза при трансформации световой
энергии в высокоэнергетические химические
соединения, которые используются в биохимических реакциях.
Наши исследования показали, что наибольшее
количество хлорофилла содержится в проростках
озимой пшеницы (табл.1). У многолетнего тритикале и ПРПГ приблизительно одинаковое количество как хлорофилла а, так и хлорофилла b, причем у тритикале количество хлорофилла а самое
низкое по сравнению с другими злаковыми.
У многолетней ржи, пырея удлиненного и пырея среднего содержание хлорофилла а и b находится на одном уровне.

Таблица 1. Содержание хлорофиллов a и b и прочно связанной фракции
в проростках злаковых культур, мг/г сырой массы
Содержание хлорофилла
Вид

а

b

a+b

a/b

Озимая пшеница
Многолетнее тритикале
ПРПГ
Многолетняя рожь

ОС
1,18
0,84
0,89
1,03

ПСФ
0,76
0,75
0,73
0,75

ОС
0,84
0,56
0,59
0,70

ПСФ
0,54
0,48
0,51
0,47

ОС
2,01
1,40
1,48
1,72

ПСФ
1,3
1,23
1,24
1,22

ОС
1,40
1,51
1,51
1,47

ПСФ
1,42
1,56
1,41
1,62

Пырей удлиненный

1,07

0,81

0,76

0,63

1,83

1,43

1,40

1,29

Пырей средний

0,99

0,84

0,70

0,71

1,68

1,55

1,42

1,17

Примечание: ОС – общее содержание; ПСФ – прочно-связанная фракция; среднеквадратичное отклонение значений не превышает 5% уровня значимости.
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В наших опытах наибольшее количество прочно связанного хлорофилла отмечалось у диких
видов – пырея среднего и пырея удлиненного.
У озимой пшеницы этот показатель несколько
ниже и составляет 1,30 мг/г сырой массы.
У тритикале, многолетней ржи и ПРПГ суммарная фракция прочно связанного хлорофилла
колеблется от 1,22 до 1,24 мг/г, т.е. в процессе
фотосинтеза у этих видов участвует практически
одинаковое количество прочно связанного хлорофилла.
При рассмотрении прочно связанного хлорофилла в процентном выражении самое высокое
содержание наблюдалось у диких видов и видов,
близких к ним, то есть у ПРПГ, тритикале (влияние дикого предшественника – пырея) (рис. 1).
Считается (Шматько с соавт., 1976), что устойчивые формы растений обладают большим содержанием прочносвязанной фракции хлорофилла. В наших опытах дикие виды и гибриды
характеризуются более высоким содержанием
этой фракции, что говорит о большей устойчивости этих растений к неблагоприятным условиям
окружающей среды.
Белковые вещества зерновок злаковых представлены разнообразием групп и молекул индивидуальных белков. Каждый из этих белков
несет определенную биологическую функцию,
у озимой пшеницы же они определяют качество
зерна. Растворимые белки (альбумины и глобулины) –структурные белки и белки-ферменты,
играют роль в сохранении жизнеспособности семян. Глиадины и глютенины являются запасными
белками. Их биологическая роль состоит в снаб-

жении прорастающего зародыша азотистыми
веществами.
В наших исследованиях наибольшее содержание суммарного белка наблюдается у
диких видов (табл. 2) – пырея удлиненного,
пырея среднего. Его содержание у ПРПГ приближается к более высокобелковым родителям – пыреям. Довольно высок этот показатель
и у тритикале. У озимой пшеницы и многолетней
ржи – минимальное количество суммарного белка.
При изучении фракционного состава белков
было отмечено, что количество глиадина у ПРПГ
и озимой пшеницей практически одинаково. Наименьшее содержание этой фракции отмечается
в белках многолетней ржи и тритикале. Самое
высокое содержание глиадинов наблюдается у
пыреев.
Многолетняя рожь имеет высокий удельный
вес низкомолекулярных белков (альбуминов и
глобулинов), что обуславливает высокую питательную ценность зерна этой культуры.
По количеству глютенинов выделяется ПРПГ.
У пшеницы достаточно низкое содержание этой
фракции, однако соотношение между глиадинами и глютеинами практически одинаково, поэтому хлеб из муки этой культуры получается хорошего качества. Следует отметить, что такое же
соотношение между запасными белками отмечается у пыреёв.
Таким образом, нами установлено, что из
изученных видов самым высоким содержанием
суммарного хлорофилла обладают пшеницы,
что можно объяснить направленностью селек-

Рисунок 1. Содержание прочносвязанной фракции хлорофилла
в проростках злаковых культур, %
Таблица 2 – Фракционный состав белков некоторых видов злаковых, мг/г сухой массы
Вариант
Озимая пшеница
Многолетнее тритикале
Многолетняя рожь
ПРПГ
Пырей средний
Пырей удлиненный
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Альбумины+
глобулины
33,18±1,21
44,77±0,94
59,65±1,18
49,41±0,99
45,70±0,98
58,39±1,02

Глиадины

Глютенины

47,59±0,99
25,21±0,98
20,22±1,15
42,19±1,01
73,67±1,02
70,24±1,24

40,33±1,11
74,91±1,14
48,14±1,13
88,71±1,29
73,47±1,15
66,33±1,03

Суммарное
содержание
белков
121,10
144,89
128,01
180,31
192,85
194,96
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ционного процесса на продуктивность, которая
определяется, главным образом, фотосинтетической деятельностью растений. Дикие виды
характеризуются высоким содержанием прочно
связанного хлорофилла, что определяет высокую устойчивость их фотосинтетического аппарата к неблагоприятным условиям окружающей
среды.
Дикие виды злаковых культур обладают наибольшим количеством запасных белков, а соотношение между их фракциями приближается
к культурным. Следовательно, один из возможных путей селекции озимой пшеницы на повышение белковости зерна – использование генетического потенциала диких видов злаковых
культур.
Повышение продуктивности зерновых культур
в ходе селекции, как правило, сопровождается
снижением содержания запасных белков. Обратная корреляция между этими показателями
совсем не означает, что селекция не имеет перспектив в повышении белка в зерне. Наши исследования показали, что использование разнообразия диких видов злаковых может быть
использовано при выведении высокобелковых
сортов озимой пшеницы.
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На территории заказника Шалево в степном массиве площадью 500 га произрастают 13
охраняемых видов: Adonis vernalis L., Anemone
sylvestris L., Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow,
Crocus reticulatus Stev. ex Adams, Gymnadenia
conopsea (L.) R. Br., Iris aphylla L., I. notha Bieb., I.
pumila L., Orchis tridentata Scop., Paeonia tenuifolia
L., Salvia nutans L., Stipa pulcherrima C. Koch., Tulipa вiebersteiniana Schult et Schult. fil. Щадящий
режим в ботаническом заказнике введен более
30 лет тому назад и в целом соблюдается удовлетворительно, хотя в отдельные годы имеют
место очаговые палы и случаи браконьерства.
Для пиона узколистного, горицвета весеннего, ковыля красивейшего, кокушника комарникового, ятрышника трехзубчатого, шафрана сетчатого, ириса ненастоящего проведен подсчет
генет. Для ириса безлистного использовали систему рамет. Исследования проводились на трех
трансектах в течение трех лет. При этом определялись следующие параметры:
1) численность редких видов по всей длине
трансекты;
2) встречаемость вида – площадь, на которой он был отмечен, отнесенная ко всей
площади трансекты;
3) плотность (скученность) вида – количество
особей на площадках 1 м2, на которых был
отмечен вид в пределах трансекты;
4) максимальное количество особей на 1 м
данной трансекты.
Горицвет весенний (Adonis vernalis) – является
ценным лекарственным, инсектицидным и красильным растением, занесенным в Красные книги федерального и регионального значения. А. П.
Пошкурлат (1982) отмечает, что для Ставрополья
характерно наличие крупных массивов целинных
степей с заметным обилием подроста и особей
в генеративной фазе данного вида. Трехлетние
данные учета ряда определящих показателей
особей горицвета весеннего на трансектах показали, что:
1) численность вида в среднем составила –
0,2–0,6 особей на 1 м2;
2) встречаемость невысокая с колебаниями
по годам от 14,5 до 34,7 %;
3) средняя плотность размещения в группах
– 1–2 особи на 1 м2;
4) максимальное количество особей на 1 м2 –
14.
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Пион узколистный (Paeonia tenuifolia) – декоративный, лекарственный, красильный, медоносный вид. В конце апреля – начале мая, когда
этот вид обильно и красочно цветет, отмечаются массовые сборы его генеративных побегов
на букеты. Несмотря на массовое истребление
генеративных особей пиона узколистного, он
сохраняет свое обилие sp2–sp3. Этот факт мы
связываем с тем, что пион узколистный обильно плодоносит ежегодно вне зависимости от
погодных аномалий. При этом не отмечается заметных повреждений завязей и семян от
естественных вредителей. Численность и встречаемость этого вида значительно больше, чем у
горицвета (табл. 1).
Достаточно распространенным редким видом, подлежащим охране на исследованной территории, является ковыль красивейший (Stipa
pulcherrima). Это растение является одним из
доминантов степи. В исследуемом сообществе
встречался на площади от 60 до 87 %, численность на всей трансекте варьировала от 2,6 до
3,7 особей на 1 м2. Следует отметить, что основным фактором сужения ареала ковыля является
распашка степных земель, имевшая место в последние 100 лет интенсивного освоения земледелием Юга России.
Ирис безлистный (Iris aphylla) – один из сокращающих свой естественный ареал видов
растений Ставропольской возвышенности. В
лугово–степной растительности популяции ириса безлистного встречаются скоплениями, занимающими площадь 3–7 м2. Учеты показали, что
численность на всей площади трансекты по годам колебалась в среднем от 1,4 до 2,2 особи / м
(табл. 1). Показатели встречаемости свидетельствуют о неравномерном распределении вида на
площади трансекты. Как особенность семенного
размножения данного вида можно указать его
слабое цветение в куртинах – две–пять особей в
годы наблюдений. К тому же из-за повреждения
завязей и семян, нами отмечена низкая семенная
продуктивность. Ситуацию усугубляет ежегодные сборы населением цветков ириса в букеты.
Ирис ненастоящий (Iris notha) – эндемик Северного Кавказа, приурочен к зоне луговой степи Ставропольской возвышенности (Гроссгейм,
1949; Танфильев, Кононов, 1987). Этот вид характеризуется поздним цветением и плодоношением, длительным сохранением генератив-
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ных органов после созревания семян, высоким
габитусом, привлекающим внимание декоративностью венчика, а, следовательно, большой истребляемостью населением. Наши полевые исследования в пределах трансект выявили малую
встречаемость этого растения (табл.1). Низка и
средняя плотность особей на 1 м2, а также максимальное число особей. Для этого вида наиболее
угрожающим фактором является антропогенный,
так как животными это растение не поедается и в
очень незначительной степени повреждается насекомыми.
Двум выше отмеченным видам рода ирис часто сопутствует третий – ирис карликовый (Iris
pumila). В естественных условиях он образует
скопления взрослых особей часто округлой формы диаметром 0,6–5 м. В пределах куртины флористическое разнообразие других степных видов
невелико – в два три раза ниже, чем в группировках растительности без ириса карликового. Вероятно, в данном случае имеет место аллелопатическое влияние этого таксона на другие виды
злаковых, бобовых и разнотравья (Гродзинский,
1965). Растительность таких участков характеризуется низким проективным покрытием (30–40
%). В районе исследования выявлены и некоторые особенности стенотопной связи мезоареалов ириса карликового с эдафическими условиями. Так, почти все куртины вида были приурочены
к фрагментарным почвам и почвогрунтам, покоющимся на известняковых плитах или скоплениях их обломков, то есть петрофильность данной
популяции оказывается вполне очевидной.
Шафран сетчатый (Сrocus reticulatus) – низ-

корослое многолетнее луковичное растение,
хорошо заметное в период ранне-весеннего
цветения. На Ставропольской возвышенности
данный вид распространен довольно широко.
В целом для его ареала характерна рассеянная
встречаемость, но иногда возникают скопления
вида с достаточно высокой плотностью стояния
(табл. 1).
В луговых степях произрастают виды семейства орхидных – Orchis tridentata, Gymnadenia
conopsea. Большая изреженность ятрышника
трехзубчатого в луговой степи не дала возможность получить численных данных, которые позволили бы сделать объективный анализ показателей встречаемости, плотности и количества
особей в пределах учетных площадей. Если
Orchis tridentata чаще встречался единичными
экземплярами, то Gymnadenia conopsea практически всегда образовывал небольшие группы. Кокушник комарниковый чаще приурочен к
неровностям микрорельефа, в том числе старовозрастным заброшенным полевым дорогам.
Исследования показали, что в течение трех лет
систематических наблюдений, средняя численность особей этого вида на 1 м2 в пределах всего
пространства трансекты оставалась предельно
низкой. Эта особенность подтверждается и приведенными в таблице 1 данными встречаемости,
средней плотности в группах и максимального
числа особей на 1 м2. Для этого вида характерна слабая возобновляемость популяции, которая
подрывается ежегодными стихийными заготовками корневых клубеньков с целью использования в народной медицине.

Таблица 1. Особенности распространения некоторых редких видов
в урочище Шалево (2005–2007 гг.)
Вид
Adonis
vernalis
Сrocus
reticulatus
Gymnadenia
conopsea
Iris aphylla

Iris notha

Paeonia
tenuifolia

Средняя численность
№
на всей площади транстрансекты
екты, (особь / м²)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

0,5
0,6
0,2
1,9
1,4
2,2
0,03
0,01
0,11
1,4
2,2
1,4
0,22
0,02
0,05
0,7
1,3
0,7

Встречаемость
вида, %
22,1
32,4
16,0
65,7
58,3
68,8
2,2
1,2
5,8
14,8
8,5
23,0
3,0
0,7
1,1
27,3
49,5
31,1

Средняя плотность
в группах,
(особь / м²)
2,2
2,0
1,4
2,9
2,3
3,5
1,3
1,9
1,8
9,1
9,0
5,4
2,9
2,3
2,5
2,7
2,6
2,2

Максимальное
число особей на
1 м²
14
9
8
20
14
20
5
4
8
93
92
30
11
8
11
12
14
12
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Декоративным редким видом является ветреница лесная Anemone sylvestris. Численность,
встречаемость и плотность этого вида на трансектах оказались минимальными. Однако, в экотонной зоне, ближе к лесным массивам и вблизи кустарников, отмечено несколько небольших
куртин, площадью от одного до трех м2.
Таким образом, выявлено, что изученные редкие растения в районе исследований, характеризуются различной степенью встречаемости. Максимальные величины этого показателя имеют:
Stipa pulcherrima, Сrocus reticulatus, Adonis vernalis, Paeonia tenuifolia. Остальные виды встречаются редко или весьма редко. Так Bellevalia sarmatica
отмечена лишь в одном месте урочища Шалево.
В целом же само выражение «редкие виды» часто
подтверждается не только реальной редкостью на
больших территориях, но и характером их размещения – микроареалами, на меньших по площади

участках. Лишь ковыль красивейший, выполняя
роль доминанта и сильно аспектируя, производит
иллюзию «нередкости», создавая впечатление у
неспециалистов, что этот вид обычный, не требующий особого статуса охраны.
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Сохранение природных растительных сообществ и биологического разнообразия растений является острой проблемой в нашей
стране и за рубежом. Решение этой проблемы
возможно на пути применения клеточных технологий, которые базируются на использовании
изолированных клеток или их частей, а также
тканей, органов, зародышей и даже растенийрегенерантов. Метод культуры клеток и тканей
или метод in vitro является общепризнанным и
широко применяется в клеточной инженерии. В
своей работе нами использовался этот метод
для введения в культуру in vitro видов местной и
интродуцированной флоры.
Цель научных исследований: получение каллусной культуры и растений-регенерантов при
микроклональном размножении.
Объектами исследований были растения интродуценты рута пахучая (Ruta graveolens L.) и
лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill.),
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а из местной флоры – ландыш закавказский
(Convallaria transcaucasica Utkin), л. майский
(Convallaria majalis L.), горицвет весенний (Adonis
vernalis L.), пион узколистный (Paeonia tenuifolia
L.) ирис карликовый (Iris pumila L. s. I.), зверобой
продырявленный (Hypericum perforatum L.), гвоздика Рупрехта (Diantus Ruprechti).
Экспериментальные результаты показали,
что наиболее быстро (на 10-14-й день) индуцировался каллус на фрагментах соцветий и стеблей руты, листьях лаванды, молодых проростках зверобоя, гвоздики Рупрехта. Каллусные
клетки лаванды, зверобоя, гвоздики отличались
высокой пролиферирующей способностью.
Например, за 1,5-2,0 месяца культивирования
биомасса каллуса лаванды достигала 2/3 объема колбы емкостью 250 мл (рис.1а), при этом
наблюдалась высокая метаболическая активность каллусных клеток, о чем свидетельствовало изменение цвета питательной среды в
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б) Метаболическая активность каллуса

а) Биомасса каллуса

Рисунок 1.
Каллус
Lavandula angustifolia
Рисунок 2.
Каллус
Paeonia tenuifolia
Рисунок 3.
Микроклональное размножение
видов местной флоры
а) Diantus Ruprechti

б) Iris pumila

синий цвет (рис.1б). Л.У. Бостановой с соавторами (2006) выявлена эндо- и экзогенная антибактериальная активность каллуса лаванды, а
биохимический анализ показал присутствие в
нем всего набора биологически активных веществ интактного растения (Бостанова, 2006).
Первичный каллус из соцветия ландыша был
получен только через 2 недели после пассирования на свежую питательную среду МурасигеСкуга с соотношением фитогормонов 2,4D и
6-БАП 10:1. Рост клеток прекратился через
1-1,5 месяца. Индуцирован каллус у пиона на

среде с соотношениями 2,4 D и 6-БАП 2:1 и
5:1 (рис.2). У горицвета весеннего на среде, с
соотношением 2,4 D и кинетина 5:1. После 3 –
4-х пассирований каллус пиона погиб на 129-й
день, а у горицвета – на 210-й день.
Положительные результаты получены нами
по микроклональному размножению ириса карликового, ландыша майского, гвоздики Рупрехта. Клонирование проводилось путем снятия
апикального доминирования и развития множества побегов из пазушных почек (рис. 3 а, б).
Растения-регенеранты ириса реинтродуциро281
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ваны в воссозданный методом агростепей 23летний фитоценоз, в котором в отличие от исходного ценоза – донора семян, отсутствовали
растения ириса карликового.
Таким образом, нами индуцирован каллус
у таких проблемных для метода in vitro видов
растений, как Adonis vernalis, Paeonia tenuifolia,
Convallaria transcaucasica. Проведено микроклональное размножение редкого вида Iris pumila,
что открывает перспективу восстановления популяции этого вида в природе.
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It is received the callus with high viability at
Lavandula angustifolia Mill., Hypericum perforatum
L., Diantus Ruprechti, and also at rare and dangerous
spicies of plants Adonis vernalis L., Convallaria
transcaucasica Utkin ex Grossh., Paeonia tenuifolia
L. It is lead microcloning reproduction of Iris pumila
L. s. I., Convallaria majalis L., Diantus Ruprechti.
The plants- regenerants after adaptation to external
conditions will be reintroduced in young grassy
communities recreated by means of a method of
agrosteppe.
Keywords: method in vitro, callus, microcloning
reproduction, plant-regenerant.
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Проблема продолжительности и этапности восстановления растительного покрова
до близкого к исходному на месте многолетней пашни, несмотря на уже выявленные и
установленные общие закономерности, сохраняет определенный интерес в региональном плане при выяснении географической
и экологической специфики демутационных
процессов. Расположенная в зоне лесостепи
в юго-восточной части Среднерусской возвышенности территория музея-заповедника
«Дивногорье» представляет собой набор разновозрастных залежей, находящихся на разных
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стадиях восстановления растительного покрова. Особенностью территории заповедника являются подстилающие почву меловые породы,
которые оказывают влияние на процессы восстановления и на состав растительного покрова, формирующегося на месте распашки. В последние десятилетия, благодаря стихийному
«забрасыванию» (выведению в залежи) земель
появилась уникальная возможность проследить
весь путь самовосстановления степных фитоценозов. Классическая схема восстановления
степной растительности представлена в работах многих исследователей (Владимиров, 1914,
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Камышев, 1956, Горчаковский, 1979, 1984 и др.)
и, как правило, содержит 3 основные стадии: 1)
бурьянистую, 2) стадию корневищных злаков и
3) стадию дерновинных злаков или вторичную
целину. Но, несмотря на достаточную изученность проблем восстановительных сукцессий,
остается без ответа вопрос: а какое состояние
растительного покрова мы принимаем за конечное?
На момент начала исследования часть плакорной территории заповедника была занята залежными сообществами, находящимися на стадии плотнодерновинных злаков.
Подобные существующим здесь разнотравные типчаково-ковыльные (Stipa pennata, St.
capillata) и ковыльно-типчаковые сообщества
изучались в пределах лесостепной зоны и конкретно в Воронежской области многими исследователями, такими как: К. Владимиров (1914),
Н.А. Аврорин (1934), Н.С. Камышев (1956) и
др., и были отнесены ими к вторичной целине,
условно полностью восстановившейся степной
растительности.
Наши исследования проводились на протяжении 9 лет с 2000 до 2009гг. Несмотря на достаточно большой срок, прошедший с момента
выведения земель из оборота (на момент начала
исследований возраст залежи был 55-60 лет) и
снятия фактора влияния техники, до сих пор сохраняют следы антропогенной нагрузки (следы
от бывших дорог). Согласно литературным данным, средний период восстановления степных
растительных сообществ в лесостепной зоне
составляет 30-35 лет, для территории музеязаповедника «Дивногорье» нами были получены
данные о 45-50 годах. Но опять встает вопрос, по
каким фитоценотическим параметрам можно судить об устойчивости того или иного растительного сообщества?
Выбранный для исследования участок заповедника, растительный покров которо-

го представлен преимущественно тырсовотипчаково-разнотравными сообществами, по
многим показателям сходен с описанными в
Воронежской области ранее К.Владимировым
(1914) целинными степными сообществами.
Ненарушенные степи здесь имели невысокие
показатели проективного покрытия (не более
50%), число доминантов так же было не велико. При сравнении сообществ, описанных
К.Владимировым с описанными нами на стадии дерновинных злаков, мы получили следующие результаты:
1) проективное покрытие растительных сообществ в 2006 г.схоже с данными по естественным степным сообществам;
2) число видов на 100м2 варьирует в пределах
от 20 до 26 (табл. 1), что несколько ниже,
чем в естественных сообществах (Владимиров, 1914, Филатова, 2005);
3) число видов значимой группы (виды, обилие которых в составе сообществ не менее 7%) в составе сообществ невелико, а
доминантами преимущественно выступают дерновинные злаки (Festuca valesiaca,
Stipa pennata, St. capillata ) и некоторые
виды степного разнотравья (Euphorbia
stepposa, Medicago falcata, Salvia nutans и
др.);
4) как и в естественных сообществах, основная роль в составе ценозов принадлежит
многолетним видам (90%) степной фитоценотической группы (более 80% от общего числа видов, встреченных во всех описаниях);
5) коэффициент
сходства
СъеренсенаЧекановского между сообществами внутри
стадии дерновинных злаков составляет
27%. Этот факт свидетельствует о богатом видовом разнообразии растительных
сообществ стадии дерновинных злаков, а
близкие по значению величины сходства с

Таблица 1. Динамика изменения показателей растительных сообществ стадии
дерновинных злаков
Годы

2000

01

02

03

04

05

06

07

08

2009

Число описаний
Ср.
100м2
число
0,25м2
видов
доминатов
на 100м2
Общ. П/П (%)
Доля
однолетние
видов*
двулетние
(%)
многолетние

4
20
9

5
24
8

5
21
9

5
23
7

5
26
9

5
25
11

8
24
8

8
29
6

5
27
6

5
24
9

5

4

4

5

4

4

4

6

5

5

50

65

60

55

45

75
65
5 / 1,14**
5 / 1,09
90 / 1,55

70
5 / 3,31
10 / 3,3

65
5 / 2,01
7 / 2,2

50
5 / 1,24
5 / 1,5

85 / 3,8

88 / 1,9

90 / 1,6

* – от общего числа видов, встреченных в описаниях одного отдельно взятого года и
** – их стандартные отклонения
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фоновыми сообществами (36%) (по представлениям Владимирова (1914) и др. это
уже практически сложившиеся степные
сообщества) и внутри группы фоновых
описаний (38%) позволяют говорить о том,
что эти стадии представляют по существу
одно и то же явление.
В работах многих авторов (Миркин, Наумова,
2005, Аванесова, 2006 и др.) поднимается вопрос о стабильности и устойчивости сообществ
и о том, какие показатели свидетельствуют о
полном восстановлении растительного покрова.
Произошедший осенью 2006 года пожар, позволил нам говорить о том, что залежи, выведенные
из сельскохозяйственного оборота в середине
прошлого века, представляют собой устойчивые
вторичноцелинные степные сообщества. После
пожара с сообществами стадии дерновинных
злаков произошли изменения:
1) в первый год резко увеличились показатели проективного покрытия (до 70%);
2) в составе фитоценозов появились одно- и
двулетние виды, такие как: Pastinaca sativa,
Stachis annua, Tragopogon podolicus, Urtica
urens, и др., что в первую очередь связано
с выгоранием степной ветоши;
3) в первые два года после пожара не было
отмечено плодоношение у типчака (Festuca
valesiaca) и некоторых других видов
(Campanula sibirica, Plantago urvillei и др.).
Изменения, произошедшие с растительным
покровом после пожара указывают на то, что в
2006 году сообщества достигли климаксового
состояния: 1) за период с 2007 по 2009 г.г. показатели проективного покрытия растительных сообществ практически вернулись к исходным (до
пожара) (табл. 1);
2) соотношение числа видов разной продолжительности жизненного цикла, так же
вернулось к показателям 2006 г.;
3) в 2009 г. впервые после пожара было отмечено плодоношение у ряда видов, прекративших семенное возобновление;
4) вновь стал накапливаться степной войлок.
Особенно следует отметить то, что, несмотря на пожар, растения-кальцефиты сохранили
свои позиции в составе сообществ. В ряде случаев ведущие позиции занимают такие виды как:
Teucrium polium, Salvia nutans. Один из них, полукустарничек дубровник беловойлочный, нередко является одним из заметных элементов в
растительных группировках на крутых склонах
с обнажением меловых пород, но обязательно
на слое мелкозема. Особенно четко карбонатность почв индицирует шалфей поникший. Этот
глубинностержнекорневой многолетник (Хмелев, Кунаева, 1999) во многих местах заповедной территории и за ее пределами выступает
в качестве доминирующего вида как на склонах, так и на выровненных участках. Считается, что его обилие свидетельствует о сильном
выпасе, однако на изученной нами территории
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этот вид является показателем неглубокого залегания карбонатных пород, в данном случае,
мела. Маркирует он и местоположения старых
полевых дорог, когда-то разделявших участки
пашни, а теперь залежи разного возраста. Ясменник розовый (Asperula cynanchica) – мелкостержнекорневой многолетник, также предпочитающий рыхлые меловые и мергелистые
субстраты.
На завершающих стадиях сукцессии ни число, ни доля кальцефитов во флористическом составе заметно не увеличивается, но, безусловно, к вышеприведенному списку надо добавить
два вида, относящихся к жизненной форме полукустарник. Один из них – Качим высочайший
(Gypsophila altissima) – имеет глубокую корневую
систему, другой (тимьян меловой) представляет
собой стелющееся растение. К списку основных видов следовало бы отнести и Осоку низкую
(Carex humilis), часто доминирующую на некоторых участках заповедника, но надо сделать оговорку, что эти сообщества сохранились только на
выровненных местах вблизи перегибов склонов,
где слой почвы меньше, чем на основном пространстве плакоров.
Биоразнообразие сохраняется на определенном уровне и характеризуется незначительными
погодичными флуктуациями основных параметров степных сообществ. Таким образом, можно
сказать, что ковыльно-типчаково-разнотравные
степные сообщества, восстановившиеся на месте бывших пашен, являются для территории
меловых ландшафтов Воронежской области стабильными и устойчивыми и могут считаться вторичноцелинными.
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Во второй половине XX века, когда происходила эксплуатация растительного покрова «на
износ», на громадных территориях Росси он быстро терял свои биосферные и хозяйственные
функции. Наиболее уязвимыми его составляющими оказались травяные экосистемы, в частности, степи, значимость которых в сельскохозяйственном производстве нашей страны трудно
переоценить. В настоящее время подходы к использованию растительного покрова, к большому сожалению, радикально не изменились, но
изменилась экономическая ситуация в стране. В
связи с этим за последние 1,5-2 десятилетия возникла явная тенденция к уменьшению поголовья
скота. По этой причине достаточно достоверно
можно предположить, что за счет снижения или
даже снятия антропогенной нагрузки на степные
сенокосы и пастбища происходит полное восстановление их растительного покрова на участках со слабо нарушенным травостоем. В тоже
время восстанавливается растительный покров
участков со средне нарушенным травостоем и
растительный покров хотя бы части степных залежей (Паршутина, 2009). Это подтвердили наши
исследования в «Каменной степи», проведенные
здесь летом 2009 года.
«Каменная степь» – это земли (более 6000
гектар) НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева. Расположены они в Воронежской области на северных
склонах Калачской возвышенности в пределах
водораздела р.р. Битюга и Хопра – левых при-

токов р. Дон. Основная их часть – опытные поля.
Значительную площадь занимают лесные полосы. Имеется несколько небольших участков степных залежей на плакоре, заповеданных в конце
19 – самом начале 20-го веков. Слабо нарушенные природные степи существовали здесь только в балках и их многочисленных отвершках. А. И.
Мальцев (1924) писал, что гораздо правильнее о
естественной степной растительности данного
региона судить по растительному покрову склонов балок, а не микрозаповедников «Каменной
степи», т. к. небольшие степные участки, окруженные лесными насаждениями, вряд ли смогут
дать нужное представление о природных степях.
В первую очередь, он имел в виду балку Таловую. Приблизительно 250-300лет назад она была
очень глубокой, по дну балки протекала река,
склоны ее, по крайней мере, на перевалах, были
покрыты лесом, к которому примыкали заросли
кустарников – дерезняков (Мальцев, 1924). К началу XX века от прежних лесов практически ничего не сохранилось. В 1950 и в 1970 гг. в пределах
«Каменной степи» балка Таловая была перегорожена плотинами. Образовалось 2 водохранилища. Общая протяженность их водной поверхности
составляет более 9 километров. В промежуток
между строительством плотин склоны балки восточной экспозиции с выходами мелов на значительном протяжении были террасированы, что
привело к гибели ряда степных сообществ, в том
числе и редких. В настоящее время длина балки
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с севера на юг около 20 км, глубина ее достигает
15 м, ширина 300-400 м, склоны крутизной от 3
до 6 градусов.
Из работ Г. И. Танфильева (1898), А. И. Мальцева (1924), Б. А. Келлера (1931) достоверно известно, что на склонах восточных и южной экспозиций
балки Таловой и ее многочисленных отвершков
существовали слабо нарушенные природные
степи с ковылком (Stipa lessingiana Trin. & Rupr.)
и тырсой (Stipa capillata L.). Травостой склонов
умеренно стравливался, а если скашивался, то
не ежегодно. В конце 40-х – начале 50-х годов XX
века Н. С. Камышев (1956) указывал на наличие на
этих же склонах хорошо сохранившихся участков
ковыльных (тырсовых и ковылковых) и ковыльнотипчаковых степей (Festuca valesiaca Gaudin +
Stipa capillata). На сбитых скотом склонах он отмечал разнотравно-типчаковые или типчаковополынковые (Artemisia austriaca Jacg.) степи. В
балке Хорольской – отвершке балки Таловой, на сенокосах описал типчаково-узколистноковыльные
(со Stipa tirsa Stev.) степи. В 70-80-х годах прошлого столетия склоны балки Хорольской попрежнему регулярно выкашивались и типчаковоузколистноковыльные степи здесь сохранялись. А
вот склоны балки Таловой в этот период подвергались неумеренному выпасу. Исследованиями
1994-1998 гг. нами было установлено, что вследствие хозяйственной деятельности человека на
склонах восточных экспозиций, где проводили
свои работы все вышеперечисленные ученые,
полностью исчезли ковыльные степи. Их заместили различные антропогенные варианты типчаковых, кострецовых (Bromopsis riparia /Rehm./ Holub)
и разнотравно-злаковых (Potentilla humifusa Willd.
еx Schlecht., Festuca valesiaca, Bromopsis riparia,
Poa angustifolia L.и др.) степных сообществ. Ковыльные, вернее, ковыльно-злаково-типчаковые
степные сообщества (Festuca valesiaca, Koeleria
cristata / L./ Pers., Bromopsis riparia, Stipa capillata,
S. tirsa и др.) сохранились только на склонах некоторых отвершков балки Таловой. Кострец, который в научных отчетах сотрудника НИИСХ ЦЧП
им. В. В. Докучаева А. И. Пащенко за 1971-1975
годы характеризовался как вид, встречающийся
редко и не обильно, проявил «агрессивность»,
войдя в состав содоминантов многих описанных
нами степных фитоценозов. Единственным пристанищем ранее широко распространенного, по
данным предыдущих исследователей, ковыля
Лессинга стал единственный небольшой участок
склона восточной экспозиции у северной границы
Каменной степи, куда не доходят воды водохранилищ. Здесь мы впервые за всю историю исследования растительности Каменной степи описали
дерезняки – заросли бобовника (Amygdalus nana
L.,) в сочетании с ковыльно-типчаковым или с
ковыльным (Stipa capillata и Stipa lessingiana) травостоем, не используемым в хозяйственном отношении.
В 2009 году после 11-летнего перерыва наши
исследования растительности в балках «Камен286

ной степи» были возобновлены. За прошедший
период в регионе произошел ряд изменений.
Количество осадков по сравнению со средними
многолетними данными (100 лет) выросло на 11
%. (Бобровская и др., 2000). По данным А. И. Пащенко с конца прошлого столетия поголовье скота в поселке НИИСХ ЦЧП (участок №2), уменьшилось в 10 раз (на других участках цифры другие,
но тоже значимые). В связи с этим сенокошение
ряда степных угодий теперь осуществляется не
ежегодно. Значительно снизилась на степные
травостои и пастбищная нагрузка, а на некоторых пастбищах выпас и вовсе прекратился. С
конца XX века перестали возделываться большие
участки пахотных земель, и теперь здесь активно восстанавливаются степные сообщества, что
способствует увеличению площадей природных
степей. Все это закономерно привело к изменениям степной растительности балки Таловой.
На основной части ее склона восточных экспозиций в пределах «Каменной степи», где проводили исследования все вышеперечисленные
ученые, и на склонах ряда отвершков балки в
настоящее время среди степей хотя и преобладают разнотравно-мелкодерновинные сообщества (Festuca valesiaca, Koeleria cristata,
Bromopsis riparia, Poa angustifolia, Salvia nutans
L., Galium verum L.), в ряде фитоценозов было зарегистрировано присутствие исчезнувших в 7080-х годах прошлого столетия Stipa tirsa, S. pennata L., S. capillata, Agropyron pectinatum /Bieb./
Beauv., Elytrigia intermedia /Host/ Nevski, и даже,
Stipa pulcherrima C.Koch. В составе степного
травостоя Таловской балки появился бывший
доминант степей – ковыль Лессинга. «Агрессивность» Bromopsis riparia eще более увеличилась,
и в ряде степных сообществ он стал ведущим по
обилию растением. Группы видов разнотравья и
бобовых также изменили состав и обилие ряда
своих представителей. Преобладающими стали – виды родов Salvia L., Phlomis L., Amoria L.,
Trifolium L., Astragalus L., а также Galium verum,
Fragaria viridis /Duch./ Weston и др. В Хорольской балке по-прежнему производится только
сенокошение. Однако, состав степей теперь отличается от описанных Н. С. Камышевым. Впервые здесь был отмечен Stipa dasiphylla /Lindem./
Trautv. Прежние ведущие доминанты травяного покрова – Stipa tirsa и Festuca rupicola Heuff.,
стали ассектаторами. Виды групп разнотравья и
бобовых по обилию и массе начали преобладать
над злаками. Значительно изменился травяной
покров пастбищ, на которых прекратился выпас
(5 и более лет). Увеличилось его общее проективное покрытие (в среднем от 60-70 % до 80-95
%). Высота основной массы травостоя в среднем
стала больше в 4-5 раз (от 8-10 см до 35-40 см).
В составе фитоценозов увеличили обилие виды,
плохо выносящие вытаптывание и стравливание
(Phleum phleoides /L./ Karst., Galium verum, Salvia stepposa Schost., и др), и, напротив, обилие
ряда сохранившихся пастбищных видов стало
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значительно меньше (Berteroa incana /L./ DC.,
Trifolium repens L. и др.). Доминируют в этих сообществах пока по-прежнему Festuca valesiaca,
Bromopsis riparia, Poa angustifolia, но уже с группой лугово-степного разнотравья. В балке Таловой (у ее северной оконечности), где мы в 1996
и в 1998 годах описывали дерезняки в сочетании
с ковыльно-типчаковым и ковыльным травостоем, травяной ярус практически не изменился.
В кустарниковом же ярусе бобовник заменила Caragana frutex /L./ C. Koch, которая активно
распространилась по всей северной части Таловской балки на склонах восточных экспозиций.
Вероятно, это связано с палами, которые теперь
нередки здесь, и которых ранее практически не
было.
Таким образом, можно достоверно утверждать, что в балке Таловой и ее отвершках в последнее десятилетие естественным путем происходит восстановление степного травяного покрова.
Основные его направления: повышение видовой
насыщенности степных фитоценозов, улучшение
качественного состава травостоя (появляются
черты зональных злаково-разнотравных луговых
степей), улучшение фитоценотических показателей степных сообществ и жизненного состояния
преобладающих в них растений.
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ACTUAL STATE OF STEPPE VEGETATION
AND NATURAL REVEGETATION TENDENCIES
IN “KAMENNAYA STEP” (VORONEZHSKAYA
OBLAST)
L.P. Parshutina
Komarov Botanical Institute RAS, St.
Petersburg, Russia, ludmila.parshutina@
gmail.com

“Kamennaya step” is the area attached to
the Dokuchaev Research Institute of Agriculture
and situated in the Central Chernozem Zone
(Voronezhskaya oblast). Natural steppes there
survived chiefly in hollows and their branches.
Talovaya hollow is the most interesting of them.
The first researchers to describe steppes on its
slopes with eastern exposure directions were G. I.
Tanfiliev (1898), A. I. Maltzev (1924), B. A. Keller
(1931). At that time steppes (Stipa lessingiana Trin.
& Rupr., Stipa capillata L.) were scarcely exploited
by humans. Later on the same area was examined
by N. S. Kamyshev (1956), who pointed out the
appearance of disturbed communities (Festuca
valesiaca Gaudin + Stipa capillata) in the steppe
vegetation brought by grazing. In the 1970–1980s
natural steppes of the slopes of Talovaya hollow
were under intensive anthropogenic impact, mostly
grazing. In 1994–1998 we discovered that steppes
of feather-grass had disappeared completely. They
were preserved only in the small area at the northern
end of Talovaya hollow. All steppe communities
turned into destroyed communities of Festuca
valesiaca, Bromopsis riparia /Rehm./ Holub, Poa
angustifolia L., Potentilla humifusa Willd., etc. We
carried on with our studies in 2009. Since 1998, cattle
stock (cow) in “Kamennaya step” decreased by ten
times, which yielded lesser grazing load. The level
of year precipitation, as compared to corresponding
average level taken over the foregoing 100 years,
had increased by 11%. Hence, vegetation on the
slopes of Talovaya hollow started to recover in the
natural way. General ways of natural revegetation
are the following: the increase of richness in
species of steppe communities, the improvement
of qualitative composition of the herbage (which
now shows some signs of typical meadow steppe of
the European part of Russia), and the improvement
of phytocoenotic characteristics of steppe plant
communities and the living conditions of many
plants.
Keywords:
steppe,
natural
revegetation,
Voronezhskaya oblast, Central Сhernozem Zone
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Академик РАН, выдающийся биолог нашего
времени, А.А.Жученко видит выход из кризисного состояния агропромышленного комплекса
РФ «… в переходе его к адаптивной стратегии,
базирующейся на биологизации и экологизации интенсификационных процессов и, в первую
очередь, на повышении уровня фотосинтетической адаптивности и производительности агрофитоценозов» и далее «… принятие качественно
новых критериев эффективности интенсификации сельского хозяйства, ориентированных на
долговременную перспективу, а также разработку соответствующих концепции гармонизации
общества и природы, взаимосвязи экологии и
экономики, сохранения среды обитания и обеспечивающих востребованность позиционных
законов и закономерностей функционирования
биосферы и ее компонентов» (Жученко, 2008).
В соответствии с теоретическими концепциями академика А.А. Жученко на Ставрополье под
руководством профессора Д.С. Дзыбова разрабатывается и широко внедряется в сельскохозяйственное производство система улучшения
естественных кормовых угодий, представляемых
полупустынной и степной растительностью, занимающей площадь более 1,7 млн. га, или 29 %
от общей площади сельскохозяйственных угодий.
Профессор Д.С. Дзыбов считает, что «… естественные пастбища и сенокосы являют собой
чрезвычайное разнообразие зональных и антропогенно обусловленных типов, характеризующихся индивидуальным своеобразием видового
состава, сложения и продуктивности. Это обусловливает необходимость постоянного их мониторинга – инвентаризации состояния и построения на этой основе стратегии рационального
кормодобывания при одновременном решении
природоохранных проблем, в частности охраны
генофонда флоры и типов сообществ» (Дзыбов,
2005, с. 411).
Система создания агростепей удивительно проста, она сводится к заготовке посевных
смесей семян на хорошо сохранившихся степных целинах, которые имеются почти в каждом
хозяйстве, их уборка проводится прямым комбайнированием в два-три срока на различных
участках. Семенная масса просушивается, сме288

шивается и на хорошо обработанном участке,
осуществляется посев с помощью разбрасывателя минеральных удобрений в конце августа –
начале сентября. Норма высева смеси до 40 кг/
га, после посева 2-3 кратное прикатывание кольчатыми катками. Основой системы создания агростепей является максимальная биологизация,
обеспечивающая высокую продуктивность практически бесплодных степей и предотвращающих
дефляцию и эрозию почв.
По этой проблеме профессор Д.С. Дзыбов и
его ученики разработали четкие рекомендации
для внедрения в сельскохозяйственное производство. В настоящее время эти рекомендации
широко внедрены на значительных площадях в
различных почвенно-климатических зонах Ставрополья. Положительный эффект от внедрения
агростепей заключается в том, что процесс восстановления многовидового сообщества происходит в десятки раз быстрее, по сравнению с
восстановлением этого сообщества без вмешательства человека.
Таким образом, профессором Дзыбовым
предложена и внедряется исключительно эффективная система улучшения естественных кормовых угодий, полностью обоснованная с позиции
биологизации. Однако эта система всё еще внедряется недостаточно. Должна быть разработана
крупномасштабная, краевая, а лучше федеральная программа улучшения естественных кормовых угодий, с достаточным финансированием.
По биологизации кормопроизводства за счет
естественных угодий что-то еще делается, что
касается использования пашни, улучшения ее
плодородия в последние 10-15 лет нет четких
рекомендаций по этой исключительно важной
проблеме. В результате в различных почвенноклиматических зонах края, на различных почвах
катастрофическое уменьшение содержания гумуса, уменьшение содержания фосфора и калия.
Оптимизация структуры посевных площадей и чистого пара. На Ставрополье чрезмерное насыщение посевных площадей зерновыми
культурами (>70%) и значительное уменьшение
в последние годы посевов многолетних трав и
зернобобовых культур, а также значительное
уменьшение посевов кормовых культур, как пра-
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вило, хороших предшественников для озимой
пшеницы и других культур. Озимая пшеница, как
основная сельскохозяйственная культура региона не всегда размещается по лучшим предшественникам, поэтому значительно снижается
качество получаемого зерна. В первую очередь
должна быть оптимизирована площадь под чистыми парами. В настоящее время они широко
применяются во всех почвенно-климатических
зонах края, в том числе в зоне достаточного и неустойчивого увлажнения, а их площадь достигает
900 тыс. га, вместо 600 тыс. га по научно обоснованным системам земледелия. Чистые пары
должны применяться только в крайне засушливой и засушливой зонах. В зоне достаточного и
неустойчивого увлажнения они должны быть заменены занятыми, а в хозяйствах с недостаточно
развитым животноводством – сидеральными.
Мы должны постепенно отказаться от повторных посевов пшеницы (>500 тыс. га) и в связи с
переходом на классический плодосмен, то есть
размещение ее посевов по лучшим предшественникам (пар чистый в крайне засушливой
и засушливой зонах); пар занятый или сидеральный (в зонах неустойчивого и достаточного
увлажнения); многолетние травы, зернобобовые
культуры, а также пропашные культуры в засушливой, неустойчивого и достаточного увлажнения при неуклонном соблюдении принятого севооборота.
В системе девятипольного полевого севооборота одно поле должно быть занято клевером,
эспарцетом или выводным клином (люцерна),
одно поле занято зернобобовыми культурами
(горох, соя) и два поля – пропашными культурами (кукуруза подсолнечник).
В крайне засушливой зоне севооборот с короткой ротацией: 1. Пар чистый; 2. Озимая пшеница.
Для всех зон (за исключением крайне засушливой) классическим является девятипольный
севооборот со следующим примерным чередованием культур: 1. Пар чистый (засушливая зона),
пар занятый или сидеральный (зона достаточного или неустойчивого увлажнения); 2. Озимая
пшеница; 3. Зернобобовые (горох, соя); 4. Озимая пшеница; 5. Кукуруза (на зерно или силос);
6. Озимая пшеница; 7. Подсолнечник; 8. Озимая
пшеница; 9. Ячмень с подсевом эспарцета. В зонах достаточного и неустойчивого увлажнения
должны широко применяться поукосные и пожнивные посевы после озимой пшеницы, многолетних трав, особенно эспарцета, зернобобовых
культур.
Повышение плодородия почвы. Плодородие почвы повышается за счет измельчения и
внесения в качестве основного органического
удобрения – соломы, с одновременным внесением 15-20 кг в действующем веществе азота.
Опыт
Незлобненской
опытносеменоводческой станции показывает (около 50
лет), что внесение измельченной соломы и воз-

делывание сои и гороха позволило сохранить содержание гумуса и повысить эффективное плодородие при все возрастающих урожаях озимой
пшеницы, гороха и сои.
В севообороте почва обогащается органическим веществом за счет возделывания многолетних трав (клевер, эспарцет, люцерна), накапливающих до 5-7 т/га органического вещества,
улучшающих физические свойства почвы и обогащающих их биологически активным азотом за
счет азотфиксации (до 300 кг/га); за счет азотфиксации при возделывании зернобобовых культур (до 60 кг/га).
В крайне засушливой зоне в качестве основного удобрения должна использоваться солома
и пожнивные остатки.
Повторные посевы озимой пшеницы целесообразно заменять такой высокопродуктивной
культурой как тритикале. Эта культура превышает
по своей продуктивности озимую пшеницу, мало
требовательна к почвам, отличается мощной
корневой системой, обладающей высокой усвояющей способностью и выгодно отличающейся по содержанию и качеству белка. Тритикале
устойчива к вредным организмам. При достаточном увлажнении (осень) должны быть увеличены
посевы озимого рапса. Озимый рапс – отличный
предшественник для озимой пшеницы и других
сельскохозяйственных культур, он оздоравливающе воздействует на почву. В засушливую
осень, когда недостаточно влаги для получения
дружных всходов озимых культур, должны быть
расширены посевы яровых культур, льна масличного, гороха, сои, кукурузы и др., оказывающих
положительное влияние на плодородие и оздоравливающих поле. Эти культуры являются хорошими предшественниками для последующих
культур севооборота.
Энергосбережение. При классическом плодосмене, то есть при отказе от повторных посевов озимой пшеницы по данным СНИИСХ и
аграрного университета на черноземных почвах
целесообразна замена вспашки на поверхностную обработку на глубину 6-8 см после зернобобовых и пропашных культур (кукуруза, подсолнечник) при этом экономия энергетических средств
составляет 30-40%, при тенденции увеличения
урожайности.
Исключительно важным приемом энергосбережения является использование широкозахватной, комбинированной современной почвообрабатывающей и посевной техники, в особенности
на черноземных почвах, вплоть до применения
нулевой технологии при возделывании основных
сельскохозяйственных культур.
Но наиболее экономически дешевым является внедрение в сельскохозяйственное производство новых высокоурожайных, с высоким качеством продукции устойчивых сортов к вредным
организмам.
Экологизация земледелия. При классическом плодосмене борьба с сорняками, вреди289
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телями и болезнями в большей степени переносится на севооборот, систему обработки почвы,
возделывание культур и сортов устойчивых к
вредным организмам и др., а химический метод
используется в качестве исключения в случае
возникновения эпифитотии и при высокой засоренности в особенности многолетними сорняками, при низкой культуре земледелия. Экономия
при оптимальной экологизации достигает 30-40
% от общих затрат, при этом существенно улучшается экология.
Повышение качества сельскохозяйственной продукции. При размещении озимой пшеницы по лучшим предшественникам (чистые, занятые и сидеральные пары, многолетние травы,
зернобобовые культуры) лучших сильных сортов,
мы должны получать высококачественную сильную пшеницу 1-го-2-го класса, которая пользуется неограниченным спросом, при достаточной
цене. Плодородие почвы – зеркальное отображение качества сельскохозяйственной продукции.
В получении высококачественной сильной
пшеницы важное значение имеют бездефицитная система удобрения, как уже сказано ранее
размещение ее и по лучшим предшественникам,
интегрированная защита культуры от вредных
организмов, при необходимости применение химического метода борьбы с ними. При недостатке азота в фазу молочной спелости подкормка
мочевиной.
По производству сильной пшеницы должна
быть разработана комплексная краевая программа с достаточным финансированием.
Интегрированная защита от сорняков,
вредителей и болезней. Каждый элемент научно обоснованной, биологизированной системы земледелия (структура посевных площадей,
севообороты, система обработки почвы, система удобрения, защита от вредных организмов,
сорта и их семеноводство и др.) должны рассматриваться как элементы интегрированной
защиты растений, с учетом оптимизации экологии.
Современная система машин и комплексное крупномасштабное использование техники. В связи с внедрением широкозахватной
комбинированной почвообрабатывающей и посевной техники существенно улучшается качество выполняемых работ, больше сохраняется и
накапливается продуктивной воды ко времени
посева основной сельскохозяйственной культуры – озимой пшеницы.
На черноземных почвах рекомендована замена вспашки на поверхностную обработку на
глубину 6-8 см без снижения ее урожайности.
На каштановых и темно каштановых почвах необходима производственная проверка замены
вспашки поверхностными обработками, так как
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предшествующие исследования Прикумской
опытной станции показывали высокую эффективность вспашки.
На черноземных, темно каштановых и каштановых почвах необходима производственная
проверка технологии прямого посева основных
сельскохозяйственных культур, при этом основное внимание должно быть уделено экономике и
сохранению экологии.
При организации уборочных, посевных работ
и др. должна быть организация групповой работы машинных агрегатов в составе комплексов
различного технологического назначения.
При такой организации, за счет своевременного и качественного выполнения работ на поле
прибавка урожая достигает 5 ц/га.
Животноводство, кормопроизводство и
культура земледелия. Плодородие почвы, развитие животноводства и организация на научных
основах кормопроизводства являются базой высокой культуры земледелия.
В последние годы животноводство и кормопроизводство в критическом состоянии. Площади под кормовыми культурами, являющимися
чаще всего хорошими предшественниками, существенно сокращены. Следовательно, восстановление животноводства, кормопроизводства
будут способствовать повышению плодородия
почвы и общего уровня культуры земледелия.
Технология возделывания сельскохозяйственных культур. Основой технологии возделывания сельскохозяйственных культур являются
ее биологические особенности и, чем в большей
степени технологические приемы соответствуют биологии культуры, тем выше и качественнее
урожайность. Каждый элемент технологии должен повышать фотосинтетическую продуктивность культуры.
Таким образом, по возрождению пастбищ
должна быть разработана комплексная программа их возрождения при достойном финансировании.
По системам земледелия должны быть разработаны рекомендации с учетом максимальной
биологизации, экономичности и сохранения экологии.
В агропромышленном комплексе РФ складывается катастрофическая обстановка, поэтому
возникла необходимость проведения чрезвычайной сессии РАСХН с повесткой дня: «Чрезвычайное положение в АПК России и рекомендации
по выходу из этого состояния».
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Территория Казахстана представлена, главным образом, пустынями, полупустынями, степями и холмистой местностью. Поэтому, для Казахстана, 2/3 территории которого занята песками
и засоленными землями, проблема опустынивания и дегумификации земель чрезвычайно актуальна.
В целом страна характеризуется континентальным климатом и низким годовым уровнем
осадков. В пустыне уровень осадков может быть
ниже 100 мм в год. В зимний период большая
часть территории пустынь имеет слабый снежный
покров. Поэтому экосистема Казахстана подвержена естественному опустыниванию в силу характерного сухого климата, низкого уровня осадков,
сильного испарения и периодических засух.
Пустынная ландшафтная зона занимает южную часть равнинного Казахстана, она составляет
около 44% всей территории страны. Пустынные
ландшафты распространены в южной части Прикаспийской низменности, на Мангыстау, плато
Устюрт, в Приаралье, на Бекпак-Дале, в Кызылкуме, Мойынкуме, Северном и Южном Прибалхашье, а также проникают в Илийскую, Алакольскую
и Зайсанскую межгорные впадины. Пустынная
ландшафтная зона простирается с севера на юг
на расстояние 900 км, а с востока на запад – почти 3000 км. Выделяется несколько типов пустынь:
песчаные, глинисто-щебнистые, каменистые,
солончаковые и лессовидно-глинистые. Пустыни
характеризуются исключительным многообразием ландшафтов.
По морфологии песчаного рельефа наиболее
распространены в пустынях Казахстана барханные, грядовые и бугристые пески. Щебнистые
пустыни встречаются на возвышенных пластовых плато, например, Устюрте, в Восточной
Бетпак-Дале, Северном Прибалхашье.
Глинистые пустыни (такыры) представляют собой ровные пространства с плотными, но лишенными растительности днищами. Такыры располагаются отдельно, а их глинистая поверхность почти
непроницаема для воды.
Каменистые пустыни сформировались по
низкогорьям, мелкосопочнику и в верхних частях
подгорных равнин, которые образовались в результате разрушения горных пород. В основном
каменистые пустыни покрыты лишайниками, пустынными мхами, полынями и солянками.
Солончаковые пустыни сформированы в депрессиях рельефа с близким залеганием со-

леных грунтовых вод. Ландшафты солончаковой
пустыни встречаются на приморских низменных
равнинах Каспийского и Аральского морей по
днищам озерных котловин и впадин (Мынбулак в
Кызылкуме и др.), растительность солончаковой
пустыни очень бедная и представлена, главным
образом, неустойчивыми кустарниками (сарсазан, сведа, кокпек, и др.), а также селитрянкой и
солянками.
В зависимости от условий рельефа, дренажа, характера почвообразующих пород формируются различные виды пустынных ландшафтов.
Ландшафты глинистой и суглинистой пустыни
приурочены к пластовым плато Устюрта, Южного Мангистау, Бетпак-Далы. Ландшафты имеют
разреженную растительность, представленную
полынно-солянковыми группировками, произрастающую на серо-бурых почвах. Ландшафты
песчаных массивов (эоловые равнины) Кызылкум, Мойынкум, Сарыесик-Атырау отличаются
малой сформированностью почв, но большим
разнообразием растительности. Мелкосопочные пустынные ландшафты Северного Прибалхашья и Восточной Бетпак-Далы характеризуются слаборазвитыми, защебненными почвами, на
которых произрастают серая полынь, боялыш,
петрофит – тасбиюргун.
В отличие от степных экосистем в пустынных
экосистемах процессы почвообразования протекают в условиях крайнего дефицита влаги, что
обуславливает малую мощность профиля почв.
Строение профиля пустынных почв резко отлично
от степных, здесь вместо задернованного верхнего горизонта формируются корковый и подкорковый горизонты с крайне малым количеством
гумуса. Для пустынных почв характерен непромывной режим, что определяет их карбонатность
и остаточную солончаковатость. Биологическая
активность пустынных почв кратковременна и
ограничивается периодами максимального выпадения осадков.
Растительный компонент (основные сообщества) пустынных экосистем представлен полукустарничками и кустарниками и отличается малым
видовым разнообразием, небольшим проективным покрытием и абсолютным господством засухоустойчивых видов – ксерофитов и гиперксерофитов.
В Казахстане на равнинах представлены следующие 3 подзональные климатически обусловленные категории пустынных экосистем:
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
Экосистемы северных (остепненных) пустынь охватывают полосу от западных границ
республики до гор пограничной Джунгарии.
Почвенный покров этой территории сложен и
многообразен. Преобладающими являются бурые пустынные почвы, широко распространены
солонцеватые и малоразвитые роды почв. Значительные территории заняты комплексами зональных почв с солонцами, при этом последние нередко преобладают.
Для экосистем северных пустынь характерны
полукустарничковые сообщества, преимущественно полынные, реже многолетнесолянковые.
Экосистемы средних пустынь охватывают
территорию Мангышлака, центральную часть
Устюрта, большую часть Бетпак-Далы, Южное
Прибалхашье. Зональный тип почв – серо-бурые
пустынные промерзающие.
Они отличаются малой гумусностью, высокой
карбонатностью, более повышенным, чем в бурых
почвах, содержанием легко растворимых солей и
гипса. Наряду с обычными серо-бурыми почвами широко распространены солонцеватые роды
почв и их комплексов с солонцами. Значительное распространение получили малоразвитые и
неполноразвитые щебнистые почвы. Огромные
площади (до 30%) занимают песчаные массивы.
Большие площади занимают такыры, такыровидные почвы и солончаки.
В экосистемах средних пустынь господствуют многолетнесолянковые сообщества (62%).
Экосистемы южных пустынь занимают южную
часть плато Устюрт, сложенного известняками и
мергелями, и песчаный массив Кызылкумы. Почвы серо-бурые, кратковременно промерзающие или непромерзающие. Часто встречаются
солонцеватые почвы и их комплексы с солонцами.
В плоских понижениях представлены такыры и такыровидные почвы, а во впадинах – соровые солончаки.
В экосистемах южных пустынь доминируют
полукустарнички и кустарнички, а так же разнообразие эфемеров и эфемероидов.
Экосистемы предгорных пустынь встречаются у подножий всех горных систем Казахстана от Тарбагатая до Каратау и Западного
Тянь-Шаня. Основными типами почв в предгорных экосистемах являются светлые сероземы
(северные и южные). Экосистемы предгорных
пустынь характеризует наличие в их составе полукустарничковых и кустарниковых сообществ
хорошо выраженного яруса эфемероидов, образованного мятликом луковичным, осокой.
В связи с различиями в составе почвеннорастительного покрова предгорных экосистем,
обусловленного климатом, различаются предгорные экосистемы северотяньшанского и среднеазиатского типов.
В почвенном покрове Зайсанской котловины преобладают бурые почвы, а светлокаштановые встречаются только на равнинах,
прилегающих к горам. Имеются и песчаные
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массивы. На равнинах господствуют тырсиковосублессингиановополынные пустыни, обычно
комплексные, местами с разреженным саксаулом зайсанским. Значительные площади на
останцовых плато занимают тасбиюргунники.
Высокие гипсометрические уровни Алакольской
впадины заняты в северной притарбагатайской
части предгорными опустыненными степями
на светлокаштановых почвах. Ниже их сменяют полынные пустыни с участием злаков и немногочисленных эфемероидов на сероземах и
далее – остепненные пустыни на бурых почвах,
которые представлены как песчаными пустынями так и галофитными комплексами сообществ.
Прилегающая к Джунгарскому Алатау часть
впадины более аридна. В ее высокой западной
части встречаются полынники с эфемерами и
злаками на сероземах. Восточнее их сменяют
преимущественно многолетнесолянковые пустыни на бурых почвах. Крайне восточная часть
Алакольской впадины переходит в межгорный
прогиб «Джунгарские ворота», где распространены экосистемы стоящих пустынь на серобурых почвах.
Почвы – бурые пустынные в верхней части,
серо-бурые пустынные в срединной части котловины и фрагменты крайнеаридных почв в нижней
части. Встречаются также солончаки и песчаные
массивы.
Природная зональная структура ландшафтов
Казахстана на значительных площадях изменена
процессами антропогенеза.
По данным «Программы по борьбе с опустыниванием в Республике Казахстан на 2005-2015
годы», около 75% территории страны подвержены повышенному риску экологического бедствия. Проблемы деградации земли и опустынивания усугублялись неустойчивыми методами ведения
сельского хозяйства и землепользования. Ситуация
усложняется в южных районах страны, выращивающих монокультуры – рис и хлопок. В пустынной зоне
сосредоточено более 12% всех посевов сельскохозяйственных культур республики. На ее долю приходится около 8% посевов зерновых культур, более
52% – технических, около 49% – картофеля и овощебахчевых культур и 21% – кормовых культур. За последние 30 лет практически во всех районах
республики произошло снижение содержания
гумуса в почвах на 20-30%. Из сельскохозяйственного оборота ежегодно исключается около
10% орошаемых земель. В связи с этим, Казахстаном в 1997 году ратифицирована Конвенция
ООН по борьбе с опустыниванием, реализуется
Программа по борьбе с опустыниванием в РК на
2005-2015 годы.
ЛИТЕРАТУРА

Ландшафтное и биологическое разнообразие Республики Казахстан / Под ред.
И.Мирхашимова. Алматы, 2005. 242 с. – Чигаркин А. В. Геоэкология и охрана природы Казахстана. Алматы, 2003. 338 с.

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
УДК 528.931.3(252)

РАСТИТЕЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПУСТЫНЬ КАЗАХСТАНА
А.А. Перзадаева
АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина»,
Астана, Казахстан, akma_72@mail.ru
Ключевые слова: пустыня, растительное разнообразие, галофиты, ксерофиты
Чрезвычайна богата и разнообразна в Казахстане растительность песчаных пустынь. Флора
пустынь насчитывает около 2000 видов. Многие
пустынные виды обладают высокой питательной
ценностью и служат хорошим кормом для домашних и диких животных, являются высококалорийным топливом (саксаул). В составе флоры
представлены и декоративные кустарники и травы. Семь пустынных видов используются как лекарственные травы.
В пустынной зоне Казахстана насчитывается
около 44 редких, эндемичных и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и около 20
редких растительных сообществ пустынь. Узколокальных эндемичных видов в пустынях насчитывается 14. Редкие сообщества пустынь Казахстана можно подразделить на 4 крупные группы:
• редкие в Евразии и характерные только
для территории Казахстана;
• редкие, в основном реликтовые, сохранившиеся в особых условиях или образованные эндемичными видами;
• редкие, имеющие локальный ареал или
представляющие особую комбинацию видов в специфических условиях местообитания;
• фрагментарно сохранившиеся и ставшие
редкими в связи с сельскохозяйственным
освоением территории.
Основными эколого-физиономическими объединениями пустынной растительности в Казахстане являются полынные, многолетнесолянковые, псаммофитнокустарниковые, саксауловые
и разнообразные галофитные сочносолянковые
сообщества. Растительный покров с доминированием видов полыней (Artemisia) встречается
во всех подзонах пустынь и занимает 31,6% от
общей площади зоны. Большие пространства с
преобладанием полынников встречаются преимущественно в северных и предгорных пустынях
(Храмцов, Рачковкая, 2000).
С северными и средними пустынями связаны
в своем распространении такие полыни, как полынь белоземельная (Artemisia terrae albae), полынь серая (A.semiarida), полынь Лерха (A. lerchiana), полынь лессинговидная (A.sublessingiana), а с
южными – полынь раскидистая (A.diffusa), полынь
кемрудская (A.kemrudica). В предгорных пустынях представлен ряд видов, имеющих локальные
ареалы, например, полынь семиреченская – Ar-

temisia heptapotamica (предгорья северного ТяньШаня). Кроме того, нельзя не отметить участие
в растительном покрове редких видов полыней:
полыни гурганской – Artemisia gurganica (Мангышлак), полыни кашгарской – A.kaschgarica
(Алаколькая и Джунгарская котловины), полыни
цитварной – A.cina (предгорья Западного ТяньШаня).
Эколого-физиономический тип многолетнесолянковых пустынь объединяет сообщества
видов разных родов семейства маревых (Chenopodiaceae) – солянка (Salsola), ежовник (Anabasis), тасбиюргун (Nanophyton), сведа (Suaeda)
и др., а также близкий к ним по экологии и облику
представитель семейства Tamaricaceae – Reaumuria songarica. В основном, это невысокие полукустарнички, 20-50 см высоты, ксерофильного
склада, образующие сообщества в автоморфных
условиях на суглинистых и супесчаных почвах,
нередко гипсоносных, карбонатных, щебнистых
и каменистых, в условиях постоянного дефицита влаги и выносящие засоление. Они занимают
37,1% площади в пустынях Казахстана. Особенно велики их площади в средних пустынях Казахстана.
Ряд видов – боялыч черный (Salsola arbusculiformis), солянка восточная (S.orientalis), ежовник
(Anabasis salsa), тасбиюргун (Nanophyton erinaceum) имеют обширное распространение в пустынях Казахстана, а также заходят в китайскую
Джунгарию. Они активно участвуют в строении сообществ северных и средних пустынь. В то время
как в южных пустынях преобладает тетыр – Salsola
gemmascens. Широкое распространение в пустынной зоне имеют сообщества солянки восточной (Salsola orientalis). Велика в Казахстане
группа центральноазиатских (гобийских) видов
– Iljinia regelii, Sympegma regelii, Reaumuria songarica. Образованные ими сообщества придают региональную специфику пустыням юго-восточной
части Казахстана (Илийская котловина, Джунгарские ворота).
В число редких типов многолетнесолянковых
пустынь, имеющих локальные небольшие ареалы,
входят виды саксаульчика – Arthrophytum lehmanianum (западный Казахстан), A.iliense (Илийская
котловина), A.balchaschense (Восточный Казахстан) и сведа древовидная (Suaeda dendroides),
очень редко образующие сообщества в пустынях
Казахстана (Илийская котловина).
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Достаточно заметными в растительном покрове являются и другие многолетние солянки,
не образующие больших по площади сообществ
(нередко это открытые группировки), но доминирующие на пестроцветах, мелах, известняках,
играющие особую физиономическую и ландшафтную роль. К ним можно отнести ряд ежовников – Anabasis brachiata, A. eriopoda, A. truncata, саксаульчиков – Arthrophytum subulifolium,
A.pulvinatum, A.litvinovii.
Одним из своеобразных и характерных типов
растительных сообществ являются саксаульники, образующие своеобразные пустынные леса.
Значительная деградация, сокращение ареала
видов Haloxylon при многовековом антропогенном использовании, а так же относительная древность рода ставит саксаульники в разряд особо
охраняемых объектов пустыни.
Из трех видов Haloxylon, распространенных в
Казахстане, черный и белый саксаулы (Haloxylon
aphyllum и H.persicum) имеют обширный ареал в
пустынях Ирано-Туранского региона и Аравийского полуострова. Саксаул зайсанский (Haloxylon
ammodendron) встречается только на востоке Казахстана в Джунгарской провинции.
Характерны три типа саксауловых пустынь:
черносаксауловые (Haloxylon aphyllum), белосаксауловые (Haloxylon persicum), смешанносаксауловые (Haloxylon aphyllum, H.persicum – MixtoHaloxyloneta). Кроме того, в пределах Казахстана
встречается и формация зайсанскосаксаульников
(Haloxylon ammodendron). Данный вид представлен фрагментарно и объединяет ограниченное
число сообществ в предгорных пустынях, в Джунгарских воротах и Зайсанской котловине (Курочкина, 1978).
Псаммофитнокустарниковые пустыни (4,1%
площади) включают сообщества с доминированием разных видов псаммофитных кустарников.
В их числе: многочисленные виды рода жузгунов
Calligonum, рода Astragalus (подрод Ammodendron), три вида рода Ammodendron, виды – псаммофиты рода Salsola.
Среди редких видов этой группы следует отметить также кустарник Hedysarum scoparium с
ограниченным ареалом в Зайсанской котловине,
а так же доминанты и субдоминанты растительности из родов Eremosparton и Dendrostellera. Значительную роль в строении песчаных пустынь
играет терескен (Krascheninnikovia ceratoides).
Нельзя не отметить активную роль в сложении
северных пустынь на песках житняка ломкого,
еркека (Agropyron fragile). С песчаными массивами связаны полыни из подрода Dracunculus –
Artemisia arenaria, A.albi-cerata, A.tomentella,
A.quinquiloba, A.songarica и мавзолея – Mausolea eriocarpa (12,9% площади). Artemisia arenaria, A.tomentella и A.quinquiloba распространены в
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подзоне северных пустынь. Artemisia albicerata и
A.songarica являются активными ценозообразователями в подзоне средних пустынь, а Mausolea
eriocarpa – в южных. Эти виды не всегда образуют
самостоятельные сообщества, но содоминируют
в псаммофитнокустарниковых или полукустарничковых пустынях (Курочкина, 1978).
Растительность солончаков – характерный
компонент растительного покрова Казахстана.
Определяющим условием произрастания растений на солончаках является близкое к поверхности залегание засоленных грунтовых вод.
Наиболее распространенным типом солончаковых сообществ Казахстана являются сарсазанники (Halocnemum strobilaceum). В северных пустынях большие площади занимают и обионовые
(Halimione verrucifera) пустыни. Южнее – обычно
участие различных типов поташниковых (Kalidium
foliatum, K.schrenkianum, Kcaspicum) и карабараковых (Halostachys caspica) пустынь. В составе сообществ солончаков всегда присутствуют
однолетние солянки (Petrosimonia, Suaeda, Climacoptera).
В пределах пустынной зоны Казахстана находятся государственные природные заповедники –
Алакольский, Барсакельмесский, Устюртский,
государственные национальные природные парки «Алтын-Эмель» (кроме горных экосистем в нем
охраняются и редкие типы пустынь) и Чарынский
(Илийская межгорно-пустынная котловина), ботанические сады – Илийский и Мангышлакский, 4
государственных памятника природы, 5 государственных заповедных зон и 19 государственных
природных заказников республиканского и местного значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) этой зоны
около 8450 тыс.га, а их доля составляет 7,2%
от территории природной зоны. Существующая
сеть особо охраняемых природных территорий
не сохраняет весь спектр экосистем и растительных сообществ обширной территории пустынной
зоны. Кроме существующих ООПТ в этой зоне
следует создать заповедники в пустынном горном Мангышлаке (для сохранения флористически
самобытных западных вариантов каменистых пустынь), в пустыне Бетпак-Дала (для сохранения
северной популяции шихтового вида спиреантуса Шренка и характерных только для Казахстана
разнообразных типов боялычевых пустынь), в
песчаной пустыне Кызылкум (для охраны южных
типов саксаульников и псаммофитнокустарниковых пустынь).
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Современные естественные экосистемы испытывают мощное антропогенное влияние. Согласно теории устойчивого развития, сила и
масштаб влияния человека на окружающую среду прямо пропорциональны (1) количеству населения, (2) экономического благосостояния и (3)
уровню развития технологий освоения ресурсов
(Ehrlich, Holden, 1974).
Общеизвестно, хозяйственная деятельность
человека в той или иной степени разрушает
структуру и функционирование биогеоценозов,
преобразует базовый компонент ландшафта –
рельеф, заполняет территорию отходами производства, полностью уничтожает эволюционно
сложившуюся биогеоценотическую сферу, обнажая недра в процессе добычи полезных ископаемых карьерным способом. Образуются так
называемые нарушенные земли. Согласно законодательству России и многих зарубежных стран
нарушенные земли подлежат рекультивации/
экологической реставрации.
Что понимают под нарушенными землями?
Что есть рекультивация и экологическая реставрация? Рекультивация земель и Экологическая
реставрация: каковы объекты, цели и методы?
Нарушенные земли
Согласно официальному определению (ГОСТ
17.5.1.01-83) нарушенные земли есть земли,
утратившие в связи с их нарушением первоначальную хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воздействия на
окружающую среду. Действующие «Основные
положения о рекультивации земель…» (Приказы Минприроды № 525 и Роскомзема № 67 от
22 декабря 1995 года) несколько расширяют это
определение: Нарушенные земли – земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия
на окружающую среду в связи с нарушением почвенного покрова, гидрологического режима и
образования техногенного рельефа в результате
производственной деятельности.
Рекультивация земель
В соответствии с цитируемыми ранее официальными документами, рекультивация земель
есть комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на

улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.
Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных,
природоохранных и санитарно-оздоровительных
целей.
Рекультивация для сельскохозяйственных,
лесохозяйственных и других целей, требующих
восстановления плодородия почв, осуществляется последовательно в два этапа: технический и
биологический.
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений,
захоронение токсичных вскрышных пород, а
также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому
назначению или для проведения мероприятий
по восстановлению плодородия почв (биологический этап).
Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других
свойств почвы.
В качестве методов биологического этапа
рекультивации отмечаются: создание сенокосов, пастбищ, многолетних насаждений, различные виды лесонасаждений, задернованных
участков природоохранного назначения (ГОСТ
17.5.1.02-85).
Таким образом, в официальных нормативноправовых документах РФ отражен исключительно утилитарный, производственный подход к
нарушенным «землям» и их рекультивации, нет
ни слова о биотической составляющей биогеоценозов.
Экологическая реставрация
Экологическая реставрация – деятельность человека по инициированию и ускорению восстановления экосистемы в контексте
ее оздоровления, целостности и устойчивости.
Объектами реставрации определяются поврежденные, преобразованные или полностью раз295
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рушенные прямым или косвенным воздействием человека экосистемы. В некоторых случаях
естественные факторы (пожар, наводнение,
шторм, извержение вулкана) разрушают экосистему до такой степени, что она может стать
объектом реставрации. Цель экологической
реставрации – возврат экосистемы к ее исторической эволюционной траектории. (Clewell et
all., 2005).
Международное общество экологической реставрации (Society for Ecological Restoration…,
2004) предлагает следующие критерии восстановленной экосистемы:
1. Восстановленная экосистема включает
характерный набор видов, которые встречаются в эталонной (естественной зональной) экосистеме и обеспечивают соответствующую структуру сообщества.
2. Восстановленная экосистема максимально полно включает виды местной флоры.
3. Восстановлен весь комплекс функций, необходимых для неограниченно долгого
существования и стабильности экосистемы или недостающие функции могут быть
восстановлены самостоятельно.
4. Физическая среда восстановленной экосистемы обусловливает устойчивое воспроизводство популяций видов, обеспечивающих стабильность и развитие
экосистемы.

5. Восстановленная экосистема функционирует адекватно своей стадии развития,
признаки дисфункций отсутствуют.
6. Восстановленная экосистема соответствующим образом интегрирована в матрицу
экосистем или ландшафт, взаимодействуя
через биотические и абиотические потоки.
7. Потенциальные угрозы здоровью и целостности восстановленной экосистемы,
происходящие из окружающего ландшафта, устранены или сведены к минимуму.
8. Восстановленная экосистема достаточно эластична, устойчива к нормальным по
силе локальным стрессам, по-своему обеспечивающим целостность экосистемы
9. Восстановленная экосистема является самоподдерживающейся в той же степени,
что и экосистема – эталон, имеет потенциал существовать неограниченно долго при
условии сохранения существующих экологических условий.
Рекультивация земель vs. Экологическая
реставрация
Сравнение процессов рекультивации земель
и экологической реставрации (табл. 1) позволяет
сделать следующие выводы.
1. Институт рекультивации земель является
реализацией «потребительских» интересов человека, без учета интересов естественных экосистем.

Таблица 1 Сравнение институтов рекультивации земель
и экологической реставрации
Сравниваемый признак

Рекультивация земель

Объект

Нарушенные земельные
участки

Цель

Восстановление
продуктивности и
народнохозяйственной
ценности земель, улучшение
условий окружающей среды

Экологическая реставрация
Деградированные,
поврежденные, разрушенные,
трансформированные
экосистемы
Возврат экосистемы к ее
исторической эволюционной
траектории

Задачи восстановления:
экотопа (технический этап)
почвенного плодородия
эстетики

Да

Да

Не всегда

Да

Да

Да

хозяйственной ценности

Да

Да

биологического разнообразия

Нет

Да

структуры зональных экосистем

Нет

Да

функционирования компонентов
экосистемы, аналогично
естественным
Наличие научно-методической и
технологической основы в РФ
Наличие нормативно-правовой
основы в РФ
Обязательность применения в РФ

Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет
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2. Введение института экологической реставрации не исключает основных принципов и технологий института рекультивации
земель, а лишь развивает их в соответствии с принципами устойчивого развития
(Повестка дня на XXI век, 1992).
3. В России разработаны эффективные технологии экологической реставрации, использующие генофонд естественной флоры (Дзыбов, 1995; 2001)
4. Реализация
технологий
экологической реставрации позволяет рационально
использовать
материальные
средства и ресурсы, выделяемые на
рекультивацию нарушенных земель, решая при этом глобальную проблему сохранения биоразнообразия – ресурса,
необходимость которого человек слабо
осознает, но от этого его значимость нисколько не уменьшается.
5. Существует необходимость разработки и
утверждения на государственном уровне
нормативно-правовой документации института экологической реставрации.
В завершении, приведу цитату А. Леопольда, одного из основателей реставрационной
экологии: «Мы злоупотребляем землей, потому что мы расцениваем ее как товар, нам принадлежащий. Когда мы научимся ценить землю
как общность, которой принадлежим, мы станем пользоваться ею с любовью и уважением»
(Leopold, 1949).
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LAND RECULTIVATION vs. ECOLOGICAL
RESTORATION
O.V.Petin
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, olegpetin@mail.ru

Damaged sites need restoration of destroyed
ecosystems. Comparison of land recultivation
(Russian legal institution) and ecological restoration
institution are presented in this paper. Benefits of
ecological restoration institution for sustainable
development are shown. Adoption of legal norms
for ecological restoration applications will provide
biodiversity and ecosystems preservation with more
effective instruments.
Keywords: damaged sites, destroyed ecosystems,
land recultivation, ecological restoration.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СЕЛЕКЦИИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
В БУРЯТИИ
Е.Д. Петрова, Н.М. Гаркушева, Г.В. Доржиева
ГНУ Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
СО Россельхозакадемии, Улан-Удэ, Россия,
garcusheva@mail.ru
Ключевые слова: селекция, многолетние травы
Обеспечение животноводства кормами, совершенствование кормовых рационов возможно при
наличии кормовых трав широкого видового набора и адаптированных сортов. Используемые
в селекции методы анализа, отбора способствуют выявлению видов растений соответствующих
высоким требованиям современного сельского
хозяйства.
Жесткие климатические условия Бурятии обусловливают создание засухоустойчивых и зимостойких сортов многолетних трав, способных
обеспечить в полном объеме потребности животноводства региона.
Селекция многолетних трав в Республике Бурятия начата в 1932 году. На первом этапе селекционной работы исходным материалом послужила коллекция семян Приенисейской опытной
станции, завезенная К.М. Крамом. Важным в
создании новых сортов многолетних трав адаптированных к конкретным климатическим условиям является привлечение образцов растительности естественных ландшафтов. Весь материал
изучался по ботаническому составу с выделением форм и типов, сравнивался и оценивался по
хозяйственным признакам. Производился массовосемейственный отбор с применением вегетативного размножения элитных форм. Также
изучался инорайонный материал с выделением
из него более приспособленных к местным климатическим условиям сортов; инцухтирование в
течение 3–4 поколений с выделением продуктивных самоопыленных линий, естественная гибридизация с другими родственными видами с последующим изучением гибридного потомства.
Методом группового отбора из гибридов синей люцерны переопыленной с местной желтой,
выведен сорт Онохойская – 6. Районирован в
Восточной Сибири с 1946 года. Сорт относится к
пестрогибридному типу. Зимостоек, средней засухоустойчивости. На увлажненных или орошаемых землях можно получить два укоса за лето.
Сорт способен давать 183 ц/га зеленой массы
и 60 ц/га сена. До настоящего времени Онохойская – 6 является одним из основных сортов многолетних бобовых трав Республики Бурятия.
Работа со злаковыми травами велась, главным образом, на основе естественной растительности сухостепной зоны республики. Житняк
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местный и волоснец сибирский имеют большое
разнообразие форм по морфологическим признакам и продуктивности. Из используемых образцов житняка гребенчатого индивидуальным и
массово-групповым отбором выведен сорт Онохойский – 52. Он обеспечивал устойчивые сборы
семян по годам, но в условиях сухой степи урожайность его была низкая. В 1948г. данный сорт
передан на государственное сортоиспытание.
Методом индивидуального отбора выведено два
наиболее продуктивных среднеспелых сорта
волоснеца сибирского – Онохойский – 4 и Онохойский – 16, первый в 1949г. передан на государственное сортоиспытание. Сорт Онохойский
– 4 превышал волоснец сибирский рядовой по
урожаю сена и семян на 15–20 %. К сожалению,
вышеуказанные сорта не прошли полного цикла
государственного сортоиспытания.
С 1968 года в селекционную работу с многолетними травами также включен пырей бескорневищный и кострец безостый. Для создания
селекционного материала по данным видам применяется внутривидовое и межвидовое скрещивание с последующим отбором из гибридных популяций. В процесс включаются сорта
как отечественной, так и зарубежной селекции,
различные формы естественной растительности
агроклиматических зон Бурятии. Селекция направлена на создание сортов, обладающих высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью,
отзывчивых на внесение удобрений, высокоурожайных, с хорошими кормовыми достоинствами,
пригодных для лугопастбищного травосеяния,
быстро отрастающих и устойчивых к поражению
вредителями и болезнями.
Методом массового группового отбора лучших, наиболее облиственных растений на посевах житняка сорта Онохойский – 32 выведен
сорт Иволгинский – 68. Районирован по Бурятии
с 1977 года. Сорт обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Травостой держится до пяти лет. Иволгинский – 68 отзывчив на внесение азотных удобрений и полив. Урожайность
зеленой массы может достигать 60 ц/га, сена –
37 ц/га. Сорт пригоден для улучшения пастбищ,
включая горные зоны, может быть использован в
полевых севооборотах и в полосном земледелии
в качестве противоэрозийной культуры.
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Сорт костреца безостого Останинский получен методом массового группового отбора форм
естественной растительности Иволгинской долины Республики Бурятия. Районирован в 1985
году. За годы испытания кострец сорта Останинский превысил районированный сорт Степной по
урожайности зеленой массы на 15 ц/га, сена – на
5 ц/га. Урожайность его на орошаемых землях
повышалась до 259 ц/га зеленой массы и до 92 ц/
га – сена. Данный сорт пригоден для сенокосов
и пастбищ, а также является прекрасным компонентом в смеси с бобовыми. Рекомендован для
Западной и Восточной Сибири.
Методом гибридизации с последующим отбором гибридных популяций выведен сорт костреца безостого Бэлэг, районированный в 1994 году.
Вегетационный период растений сорта Бэлэг от
весеннего отрастания до укосной спелости 72–
79 дней, до созревания семян – 112 дней. Бэлэг
дает урожайность зеленой массы 150 ц/га, сена
– 58 ц/га и семян – 4–5 ц/га.
В 2008 году районирован по республике Бурятия сорт костреца безостого Саян селекции Бурятского НИИСХ. Сорт получен методом скрещивания, при свободном переопылении растений
сорта Останинский интенсивного типа с экотипом под номером К–093, собранного в Еравнинском районе Республики Бурятия. Сорт пригоден
как на богарных, так и на поливных участках сенокосного и пастбищного направления. Дает хорошую травосмесь с люцерной. За годы испытания сорт Саян дал урожай зеленой массы 150 ц/
га, сена – 62 ц/га и семян – 6 ц/га. Превысил по
урожайности сорт Бэлэг по зеленой массе на 14
ц/га, сену – 6 ц/га, семенам – 1.1 ц/га. Сорт обладает хорошей зимостойкостью и засухоустойчивостью. Отзывчив на удобрение и увлажнение.
Методом массового группового отбора при
свободном переопылении лучших форм пырея
бескорневищного сорта Восковой – 197 выведен
сорт Хутэл. Он обеспечивает урожай зеленой
массы 127 ц/га, сена – 55 ц/га, семян – 8–9 ц/га.
Районирован по Российской Федерации с 1994г.
При скрещивании сорта пырея бескорневищного Хутэл с Читинским местным, получены
гибриды, которые скрещивались с сортом Восковой – 197 с последующим отбором лучших
гибридных популяций выведен новый сорт пы-

рея бескорневищного Аршан. Сорт дает урожай
сена – 40 ц/га, семян – 7 ц/га. Зимостоек, хорошо переносит весеннюю и летнюю засуху, очень
жизнестоек. Районирован с 2000г. по Российской
Федерации.
Сорт люцерны Туяна получен при скрещивании
сортов Онохойская – 6 и Таежная. Урожайность
сена 75–80 ц/га, семян 1.5–2.0 ц/га. Районирован по Восточно-Сибирскому региону с 1995г.
Посредством скрещивания сорта Онохойская
– 6 с экотипом, собранным в естественном биоценозе Баргузинского района Бурятии создан
сорт люцерны Степнячка. Зимостойкий сорт, хорошо переносит весенне-летнюю засуху. Урожай
сена 55–60 ц/га, семян – 4 ц/га. Районирован в
2002 году по Восточной Сибири.
Методом межвидового скрещивания выведен сорт волоснеца сибирского безостого типа
Бурятский. Растения имеют ости длиной 0.5см.
Высокозимостойкий сорт, хорошо переносит
засушливые весны. Сорт обеспечивает урожай
зеленой массы 100–112 ц/га, сена – 45–50 ц/га,
семян – 4 ц/га. Районирован по Российской Федерации с 1998.
В настоящее время продолжается работа по
выявлению новых форм и сортотипов многолетних трав адаптированных к биоклиматическим
условиям республики. Планируется к передаче
на государственное сортоиспытание оригинальные сорта люцерны, костреца безостого, пырейника сибирского, пырея бескорневищного и житняка ползучего.
THE BASIC RESULTS OF PERENNIAL
GRASSES SELECTION IN BURYATIA
E.D. Petrova, N.M. Garcusheva, G.V. Dorzhieva
Buryat scientific research Institute of
Agriculture, Ulan-Ude, Russia, garcusheva@
mail.ru

The formation of perennial grasses selection
in Buryatiya is shown. The characteristics sorts
of perennial grasses selection in Buryat scientific
research Institute of Agriculture are indicated.
Keywords: selection, perennial grasses
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ
ПАСТБИЩНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
К.Н.Привалова
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов
им. В.Р.Вильямса» Россельхозакадемии, Лобня, Россия,
privalova@vniikormov.ru
Ключевые слова: долголетние фитоценозы, вегетативное возобновление, флористическая полночленность, ботанический состав.
Изучение закономерностей формирования Е.К.Орленковой, показали: на фоне естественнобобово-злаковых травостоев проводили на осно- го плодородия почвы полноценные фитоценозы
ве системного анализа видов на изучаемые фак- при долголетнем (свыше 20 лет) использовании
торы и их долевое участие в травостое, оценка формируются только в отдельные благоприятфлористической полночленности травостоев по ные по увлажнению годы. Так, это было отмечено
их общей проективной полноте и обилию отдель- для клеверо-злаково-разнотравной ассоциации
ных хозяйственно-ботанических групп и видов (21-23 гг. жизни) в 2000 и 2001 гг., в составе корастений. Создание разновозрастных травосто- торой проективное покрытие клевера ползучего
ев в схеме единого опыта в результате четырех достигало 30-40% (табл. 1).
кратного залужения – в 1979, 1985, 1991 и 1999
В засушливые годы (1999 г.) отмечена регг. позволило выявить закономерности их фор- грессивная сукцессия, характеризующаяся пемирования в одинаковых агротехнических, по- реформированием бобово-злакового типа трачвенных и погодных условиях.
востоя одуванчико-ползучеклеверно-злаковую
Изменение состава пастбищных фитоце- ассоциацию с участием 15% клевера ползучего
нозов происходит под совокупным влияни- и сильным засорением разнотравьем (45%), в
ем эндодинамических (жизнедеятельность их основном одуванчиком лекарственным. Благокомпонентов, внедрение новых видов) и экзо- даря улучшению фосфатного и калийного питадинамических сукцессий (воздействие внешних ния происходит целенаправленное изменение
факторов и, в первую очередь, антропогенных). сукцессионных процессов, способствующих
Впервые понятие о флористической полночлен- сохранению в фитоценозе самовозобновляюности травостоев введено Л.Г.Раменским в 1938 щегося пастбищного вида – клевера ползучег. Наблюдения за изменением состава разново- го (40-70%) при снижении группы разнотравья
зрастных травостоев, выполненные совместно с до 10-30%. Неудобренные бобово-злаковые
Таблица 1. Состав пастбищных фитоценозов в зависимости от возраста и режима
удобрения (1999-2001 гг., %)
Год наблюдений

1999

2000

2001

*
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Возраст
травостоя
9-11
15-17
21-23
21-23
9-11
15-17
21-23
21-23
9-11
15-17
21-23
21-23

Удобрение
РК
РК
РК
без
удобр.
РК
РК
РК
без
удобр.
РК
РК
РК
без
удобр.

Общее
проективное покрытие

В том числе
злаки

бобовые

разнотравье

90
80
80
75

22
20
19
15

45
50
40
45

23
10
21
16

количество
видов
14
15
15
-

85
85
90
70

15
20
10
20

60
55
70
30

10
10
10
20

13
14
15
24

48
52
56
-

90
85
95
85

20
13
20
15

50
60
40
40

20
12
30
30

14
15
14
22

44
54
56
-

Коэффициент флористической общности

КФО

*

67
72
72
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травостои по флористическому разнообразию
(22-24 вида) приближаются к естественному
фитоценозу, на фоне удобрений их видовая насыщенность снизилась до 13-15, в основном за
счет сокращения числа растений разнотравья.
Разновозрастные удобряемые травостои характеризуются различной степенью общности флористического состава. Коэффициент флористической общности (КФО) рассчитан на основе
сравнения количества общих видов в составе
удобряемых и неудобренного старосеяного
(контрольного) травостоев. Этот показатель изменялся в зависимости от возраста травостоев
и погодных условий: в засушливый год он составил 67-72%, во влажные годы – 44-56%.
Формирование долголетних ползучеклеверозлаково-разнотравных фитоценозов, характеризующихся проективным покрытием клевера
ползучего 40-70% (в годы с различным увлажнением) происходит благодаря биологическим
особенностям этого вида – возможности вегетативного и семенного самовозобновления (Татаринова Н.К., 1951; Кутузова А.А., 1973; Мартынова Л.В., 2000).
Наблюдения за морфологическими особенностями стелющихся побегов клевера ползучего в
составе травостоев 5, 11 и 17 гг. жизни показали,
что на 17-й год жизни сенильная стадия развития
популяции этого вида по основным показателям
формирования органов возобновления еще не
проявляется. Так, по обеспеченности почками
возобновления (5670 шт./м2) побеги 17 года жизни только на 14% уступали побегам 5 года жизни,
а по показателю облиственности (6070 шт./м2)
отмечена тенденция его увеличения (табл. 2).
Основным фактором, влияющим на активность
вегетативного возобновления клевера ползучего, являются не возрастные изменения, а условия
питания и увлажнения. Под влиянием фосфорнокалийных удобрений протяженность плагиотропных побегов в составе травостоя 17 года жизни
увеличилась с 32 до 71 м/м2, число почек в пазу-

хах листьев в 2,1 раза. По облиственности побеги
17-го года жизни не уступали молодым побегам,
а по обеспеченности почками превосходили их.
Это связано с лучшей освещенностью растений
клевера ползучего в составе старовозрастных
травостоев, урожайность которых в значительной степени формируется за счет низовых видов
трав. Высокой биологический потенциал клевера ползучего, определяемый приспособленностью этого вида к длительному (свыше 20 лет)
устойчивому использованию благодаря способности к вегетативному размножению подтверждается показателями его урожайности в составе
бобово-злаковых травостоев в динамике за 19
лет наблюдений.
Выявлена реакция клевера ползучего на срок
использования травостоя и удобрение с целью
прогнозирования характера сукцессионных процессов при формировании долголетних фитоценозов. Установлено, что при создании благоприятных условий увлажнения путем орошения
клевер ползучий принимал заметное участие в
формировании неудобряемых бобово-злаковых
травостоев до 15 года жизни (20-31%), флуктационные изменения урожайности за этот срок
варьировали от 1,4 до 14,0 ц/га СВ. В последующие годы участие клевера ползучего в травостое в значительной степени определялось количеством атмосферных осадков и составляло
1,1-2,9 ц/га или 4-13% в сухие годы и 9,1-15,8
ц/га, или 30-32% в благоприятные по влагообеспеченности годы. На фоне ежегодного внесения фосфорно-калийных удобрений из 19 лет
наблюдений заметное снижение урожайности
клевера ползучего (до 3,0-8,6 ц/га) отмечено в
засушливые и следующие за ними годы – вследствие отрицательного их последействия. В благоприятные по тепло- и влагообеспеченности
годы на фоне Р60К120 содержание клевера ползучего составляло 22-44%, достигая максимума
(47% или 38,1 ц/га СВ) на 22 год жизни – так называемый «клеверный год», совпадающий. По

Таблица 2. Морфологические особенности клевера ползучего в составе
разновозрастных травостоев

Показатели (на 1 м2)

Суммарная длина надземных
побегов, м
Число междоузлий с листьями, тыс.штук
Почки в пазухах листьев,
всего тыс.штук
в том числе
развитые и развернутые почки, тыс.штук
Количество укоренившихся
узлов, тыс.штук

5

Год жизни травостоя
11
без
удобреР60К150
ний

без
удобрений

Р60К150

69,1

113,9

55,6

4,0

5,9

5,8

17
без
удобрений

Р60К150

72,2

32,2

71,3

3,6

4,8

1,8

6,1

6,6

4,4

6,2

2,1

5,7

0,6

1,0

0,8

1,0

0,4

1,3

6,8

8,9

5,4

6,3

2,4

6,3
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
данным Т.А.Работнова (1983), с 11-летним циклом изменения солнечной активности.
Сравнительная оценка ботанического состава
разновозрастных бобово-злаковых травостоев
показала: молодой травостой 1-5 года характеризовался более высоким содержанием бобовых
(42%) в основном за счет урожайности клевера
лугового (18,3 ц/га), травостои 1-13, 7-19 и 1325 гг. незначительно различались по содержанию
группы бобовых – 26-29% и злаков – 47-53%,
доля разнотравья увеличилась от 1-13 к 13-25 гг.
с 18 до 28%.
Результаты наблюдений за реакцией клевера
ползучего на срок использования и удобрение показали: благодаря сохранению потенциала обеспеченности органами возобновления удается
сформировать долголетие (13-25 гг. жизни) полноценные клеверо-злаковые фитоценозы с участием
26% бобовых, 47% злаковых и 28% разнотравья.
Продуктивность долголетних травостоев составила 57 ГДж обменной энергии (4,8 тыс. корм.
ед.) при сборе сырого протеина 8,8 ц/га.
Реализация биологического потенциала пастбищных фитоценозов является обоснованной
предпосылкой более высоких темпов наращивания улучшаемых площадей, что будет способствовать выполнению государственных задач,
обозначенных в национальном приоритетном
проекте «Развитие АПК».

ЛИТЕРАТУРА

Кутузова А.А. Научные основы создания и использования бобово-злаковых пастбищ в Центральном районе лесной зоны РСФСР: Автореф. дис… докт. с.-х. наук: 06.01.12. М., 1973.50
с. – Мартынова Л.В. Ускоренное формирование
самовозобновляющихся травостоев на пастбищах Центрального района Нечерноземной
зоны: Автореф. дис.канд. с.-х. наук: 06.01.12.
М., 2000. 27 с. – Работнов Т.А. Фитоценология. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 1983 296
с. – Раменский Л.Г. Введение в комплексное
почвенно-геоботаническое исследование земель / Л.Г.Раменский. М.: Сельхозгиз, 1938. 620
с. – Татаринова Н.К. Клевер белый // Многолетние травы в лугопастбищных севооборотах. М.:
Госсельхозиздат, 1951. С.203-208.
DIFFERENT AGES PASTURE
PHYTOCOENOSIS FORMATION FEATURES
K. N. Privalova
Williams All-Russian scientifically-research
fodder institute, Lobnya, Russia, privalova@
vniikormov.ru

Keywords: longtime phytocoenosis, vegetative
renewal, floristically full line, botanical compound.

УДК 630.26

ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В РЕСТАВРАЦИИ АГРОЭКОСИСТЕМ
Н.В. Примаков
ОАО «Краснодаргазстрой» Краснодар, Россия, nik-primakov@yandex.ru
Ключевые слова: защитные лесные насаждения, агроэкосистема, реставрация, плодородие почв.
Стратегической целью государственной политики в области экологии, по данным «Экологической доктрины Российской Федерации», является
сохранение природных систем, поддержание их
целостности и жизнеобеспечивающих функций
для устойчивого развития общества, повышения
качества жизни, улучшения здоровья населения
и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
Анализ современного состояния сельскохозяйственного производства и природной среды
свидетельствует о том, что основные тенденции
ухудшения экологической и экономической обстановки в отрасли будут сохраняться, если не
принять действенных мер по их стабилизации и
устранению.
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В настоящее время наукой доказано, а практикой подтверждено, что защитное лесоразведение является необходимым элементом в реставрации почв агроэкосистем, мощным фактором
повышения урожайности, его можно поставить в
один ряд с рациональной агротехникой, удобрениями, селекцией и др.(Виленский 1958).
Сегодня все больше ученых (Васильев 1997;
Степанов 2008; Долгилевич 1984 и др. ) приходят
к выводу, что стабилизация экосистемы зависит
от степени разнообразия ее компонентов, и даже
сравнительно незначительные изменения ландшафта с привлечением лесной растительности,
сохранением его мозаичности, способствуют
обогащению разнообразной жизнью даже самые
скудные аграрные комплексы.

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
Наши исследования по влиянию защитных
лесных насаждений на агроэкосистемы проводились на территории Краснодарского края
Староминского района, на обыкновенных черноземах. Изучалось влияние ЗЛН на плодородие
почв сельскохозяйственных угодий. Устойчивость агроландшафтов определялась по физикохимическим свойствам почвы, на вариантах
исследований: под защитой лесных полос, массивных лесных насаждений, на пашне и целине.
Лесные насаждения в возрасте от двадцати
до 40 лет имеют удовлетворительное состояние
и вполне пригодны для выполнения ими защитных функций. Главными породами в насаждениях
являются дуб черешчатый, робиния лжеакация,
ясень обыкновенный.
С целью глубокого изучения изменений происходящих в почве под влиянием разной степени облесенности защитных лесных насаждений,
нами были отобраны образцы почв по вариантам
и проведены лабораторные анализы на содержания в них основных показателей плодородия.
Данные исследований представлены в табл. 1.
Из данных таблицы следует, что с увеличением
процента облесенности сельскохозяйственных
угодий возрастает количество факторов стабилизирующих систему, так процентное содержание гумуса увеличилось с 2,6 до 3,8%, причем
существенное увеличение отмечается на варианте с облесенностью в 17- 21%, увеличение облесенности более 26% не приводит к повышению
содержания гумуса и составляет 3,6%.
Сравнительное изучение содержания подвижных соединений фосфора и калия в почвах
степного участка и под вариантами с различной
степенью облесенности (табл.1) показало, что
изучаемая почва по разному обеспечена доступной для растений фосфорной кислотой. Под ЗЛН
количество подвижной Р2О5 в почве высокое, на
вариантах 5;6;7 (50-54 мг/кг) т.е. при облесенности более 17%, тогда как на варианте до 4% – 14
мг/кг. Такая же тенденция отмечается и для подвижного калия. Лесные насаждения не оказали
влияние на реакцию почвенной среды(рН) на исследуемых вариантах где она колебалась от 6,0
до 6,5.

Большое влияние на ряд свойств почвы, в том
числе на агрегатный состав, оказывает состав
обменных оснований. При насыщении почвы
двухвалентными катионами количество тонких
частиц оказывается не большим, но зато возрастает количество крупных. Это в свою очередь приводит к резкому изменению физических и других
свойств почв. Наибольшее количество Ca2++Mg2+
зафиксировано на варианте с облесенностью 1721 % и составило 36 мг-экв/100 г почвы, тогда как
при облесенности до 4% 18 мг-экв/100 г почвы.
Выводы. Из исследованных факторов плодородия почв наибольшую энергоемкость от влияния ЗЛН имеет гумус. По остальным показателем
прибавка небольшая. Наибольший эффект получен на варианте с облесенностью 17-21 %.
Научно – организованная система ЗЛН изменяет не только облик безлесной территории
и участвует в реставрации почв, но существенно
сокращает процессы эрозии почв, улучшает микроклимат, повышает их плодородие.
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Таблица 1. Влияние степени облесенности пашни на плодородие почв (2006-2009 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Варианты исследований
Целина/контроль/
Пашня с облесенностью до 4%
Пашня в системе лесных полос с облесенностью 5-10%
Пашня в системе лесных полос с облесенностью 11-16%
Пашня в системе лес ных полос с облесенностью 17-21%
Пашня в нутрии лес ных массивов с
облесенностью 22-26%
Пашня в нутрии лесных массивов с облесенностью более 30%

Гумус,
%

Р2О5

К2О

Са2++Мg2+
мг-экв/100г

Рh

38,0
18,2

6,5
6,3

4,2
2,6

мг/кг
54,5
525
14,0
370

2,9

28,0

410

24,2

6,4

3,5

36,5

420

28,7

6,2

3,8

51,0

500

36,0

6,0

3,6

54,0

520

34,0

6,1

3,6

50

517

33

6,2
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Мониторинговые наблюдения за состоянием охраняемых экосистем являются одной из
важнейших задач заповедников. В заповеднике «Ростовский» на одном из его четырех участков охрана степных экосистем осуществляется в
пастбищном режиме. На острове Водный одичавшие лошади известны с 50-х годов ХХ века, где
они паслись наряду с домашним скотом (Паклина,
Климов, 1990). После образования заповедника
в 1995 г. лошади остались единственными крупными фитофагами в составе степных экосистем.
Их численность за время существования заповедника увеличивалась и достигла в 2007 г. 419 (+10)
особей (Спасская, Щербакова, 2009), что составляет в среднем 0,15 голов/га. Однако пастбищная
нагрузка неравномерна и возрастает на предпочитаемых типах пастбищ и вблизи водопоя. Запас
фитомассы пастбищ оценивали в отдельные годы
разные авторы, однако их результаты довольно
противоречивы. Мониторинговые исследования
запаса фитомассы основных типов пастбищ стали
проводиться в заповеднике с 2007 г.
Заповедник находится в подзоне типчаковоковыльных степей и выделяется в самостоятельный геоботанический и флористический район
Нижнего Дона – долину Маныча (Зозулин, Пашков, 1980). Растительность острова представлена в основном долинными сухими дерновиннозлаковыми и полынно-дерновиннозлаковыми
степями. Для острова характерны каштановые,
темно-каштановые и лугово-каштановые почвы.
Наши исследования проводились в основных
растительных сообществах острова в местах с

минимальным воздействием выпаса лошадей.
Во всех исследованных фитоценозах обилен
Poa crispa Thuill. Наибольшую площадь на острове занимают растительные сообщества с доминированием в различных соотношениях дерновинных злаков Festuca valesiaca Gaudin, Stipa
lessingiana Trin. et Rupr., Stipa ucrainica P. Smirn.
Из разнотравья здесь наиболее обычны Crinitaria villosa (L.) Grossh., Artemisia austriaca Jacq.,
в отдельные годы обильны Serratula erucifolia (L.)
Boriss., Vicia villosa Roth, Ranunculus illyricus L.,
Chaerophyllum prescottii DC., Murecia lutea (Bieb.
Ex. Hoffm.) Boiss. Растительные сообщества
с доминированием Elytrigia repens (L.) Nevski,
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv., A. austriaca,
Achillea nobilis L. занимают низины балок и побережий. Фитоценозы с доминированием Artemisia
santonica L., C. villosa распространены на солонцеватых почвах и образуют как массивы, так и
локальные пятна в комплексе с дерновиннозлаковой растительностью. В отдельные годы здесь
обильны V. villosa, Trifolium arvense L. Запас фитомассы определяли методом укосов в середине
июня. Растения срезали с 1 м2 в 5 повторностях
на высоте 2–3 см от поверхности почвы, расчеты
сделаны по воздушно-сухой массе.
В исследованный период минимальные запасы надземной фитомассы всех исследованных
сообществ отмечены в засушливом 2007 г. В последующие более благоприятные по погодным
условиям годы фитомасса травостоя возрастала, достигнув максимальных значений в 2009 г.
(табл.).

Таблица. Запас фитомассы травостоя и подстилки (г/м2)
основных растительных сообществ в период 2007-2009 гг.
2007 г.

Доминанты

2008 г.

травостой подстилка
F.valesiaca, S.lessingiana,
S.ucrainica, P.crispa,
C. villosa
E.repens, A.pectinatum,
A.austriaca,
A. nobilis
A. santonica, C. villosa,
P.crispa

травостой

подстилка

травостой

подстилка

175+20 157+20 (95)

204+10

119+9 (58)

298+12

69+11 (23)

221+23 187+19 (85)

397+14

118+23 (30)

429+29

225+21 (52)

176+11

48+13 (27)

266+18

63+7 (23)

-

-

В скобках – отношение массы подстилки к массе травостоя ( %).
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Наибольшими запасами фитомассы выделяется растительное сообщество с доминированием
пырея – 429 г/м2, в наиболее распространенных
дерновиннозлаковых степях запас фитомассы
достигает 298 г/м2. Обращает на себя внимание
снижение запаса подстилки на пастбищах с доминированием злаков. Если после засушливого
года масса подстилки в сообществе с доминированием пырея стала восстанавливаться, то на
участке с доминированием дерновинных злаков
отмечено дальнейшее ее снижение как в абсолютном (в 2 раза), так и в относительном значениях (в 4 раза).
Большой интерес для мониторинга состояния
растительных сообществ представляет структура их фитомассы. Трехлетние исследования
показали, что наименьшей стабильностью долевого состава флористических групп отличается сообщество с доминированием дерновинных
злаков (рис.1).

Засуха и более высокий уровень стравливания
и сбоя дерновиннозлаковых пастбищ в 2007 г. привели к значительному разрастанию в последующие годы разнотравья и бобовых, повышению их
весовой доли в травостое с 30% до 60-65% и соответственному снижению доли злаков. В других
растительных сообществах структура фитомассы
травостоя более стабильна, несмотря на большие
различия в абсолютных показателях фитомассы.
Доля полыни на пастбищах с доминированием
злаков невелика (до 7%), что отражает незначительный уровень пастбищной дигрессии.
В сезонной динамике летний пик фитомассы отмечен только для фитоценоза с доминированием пырея, в растительном сообществе
с доминированием дерновинных злаков запас
фитомассы в течение вегетационного периода
находится на одном уровне, а на участке с доминированием полыни сантонинной максимален
осенью (рис.2).
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Рисунок 1. Соотношение фитомассы флористических групп в растительных сообществах
с доминированием: 1 – F.valesiaca, S.lessingiana, S.ucrainica, P.crispa, C. villosa; 2 – E.repens,
A.pectinatum, A. austriaca, A. nobilis; 3 – A. santonica, C. villosa, P.crispa.
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Рисунок 2. Сезонная динамика запаса надземной фитомассы по данным 2008 г. в различных
растительных сообществах (обозначения на рис.1).
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Таким образом, в период с 2007-2009 г.г. зарегистрирован диапазон варьирования надземной
фитомассы в сообществах с доминированием
злаков в 1,8-1,9 раза, с доминированием полыни
сантонинной – в 1,5 раза. Для дерновиннозлаковых пастбищ отмечено увеличение весовой доли
разнотравья в травостое с 30% до 60-65%, а также снижение запаса подстилки.
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STEPPE COMMUNITIES PHYTOMASS
DYNAMICS OF VODNYI ISLAND
IN THE ROSTOVSKII NATURE RESERVE
Z.G.Prishutova
Pedagogical Institute of Southern Federal
University, Rostov-on-Don, Russia,
zinaida54@rambler.ru

The research were performed on Vodnyi Island
where feral horses pasture load may increase to 0.15
horses/ha. Minimum level of bunchgrass pastures
phytomass was registered in dry 2007 year, maximum
level – in 2009. There were decrease of the ground
litter mass and grass level (%) of aboveground
phytomass in 2008-2009 years on these pastures.
Keywords: reserve, aboveground phytomass,
ground litter, plant community, pasturing.

УДК 633.2.03.

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЛГОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ
ФИТОЦЕНОЗОВ СЕНОКОСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Е.Е.Проворная, И.В.Селиверстов
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им.
В.Р.Вильямса» Россельхозакадемии, Лобня, Россия, vniikormov@mail.ru
Ключевые слова: долголетние фитоценозы, сенокосы, биологический азот, продуктивность.
Для увеличения продуктивности луговых угодий в лесной и лесостепной зонах первостепенное значение имеет обеспеченность потребности
трав азотом (Ромашов, 1969). Основными источниками азота в земледелии и растениеводстве
являются органические, минеральные удобрения и биологический азот (симбиотическая азотфиксация). В современных условиях академик А.
А. Жученко (1999, 2009) считает, что для развития растениеводства необходимо более полное
вовлечение в АПК воспроизодимых ресурсов на
основе биологизации и экологизации. Особое
место в процессах биологизации занимает травосеяние с целью создания культурных сенокосов и пастбищ бобово-злакового состава.
С целью сохранения и расширения площади
сенокосов с бобово-злаковыми травостоями в
Центральном районе Нечерноземной зоны при
их перезалужении необходимо применять усовершенствованные технологии, включающие
прием смены видового и сортового состава травосмесей, устраняющего негативные послед306

ствия почвоутомления, воспроизводство популяции бобовых за счет твердых семян, усиление
симбиотической азотфиксации при использовании комплементарных штаммов Rhizobium.
Во ВНИИ кормов в 2000-2006 гг. проведен
полевой опыт на суходоле с типичной для Центрального района дерново-подзолистой среднесуглинистой слабокислой почвой. Изучаемые
травосмеси включали один из следующих бобовых компонентов: клевер луговой Тетраплоидный ВИК или Алтын, клевер гибридный Первенец
или Маяк, люцерна изменчивая Луговая 67 или
Пастбищная 88, лядвенец рогатый Луч; в качестве злаковых компонентов использовались тимофеевка луговая ВИК 9 и овсяница луговая ВИК
5. Использование травостоя двуукосное: первый
укос в фазу колошения злаков – начало цветения бобовых, второй – в первой декаде сентября. Для формирования каждого укоса вносили
фосфорно-калийные удобрения в дозе Р20К60, на
злаковом дополнительно вносили N60. Урожайность злакового травостоя на фоне РК за счёт
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поступления азота из дерново-подзолистой почвы составила в среднем за 7 лет 3,80 т/га СВ,
под влиянием применения азотного удобрения в
дозе N120 (за сезон) урожайность этого типа травостоя повысилась в 2,6 раза (табл. 1).
Урожайность бобово-злаковых травостоев
при включении краткосрочных видов повысилась
по сравнению с контролем (злаки на фоне РК) на
41-49% для сортов клевера лугового, на 36-42%
для сортов клевера гибридного в среднем за 7
лет. Урожайность травостоев с лядвенцем рогатым превосходила контроль на 67-80%, с люцерной изменчивой – на 136-146%. Это подтверждает высокую эффективность использования
люцерны и лядвенца для создания долголетних
бобовых злаковых сенокосов на среднеокульту-

ренных дерново-подзолистых почвах при перезалужении старосеяных травостоев.
Содержание азота в злаковой травосмеси за
счет поступления из дерново-подзолистой почвы составило 50 кг/га в среднем за годы пользования, при ежегодной подкормке из расчёта
N120 содержание азота в урожае повысилось в 2,7
раза. Благодаря симбиотической азотфиксации
содержание азота в надземной массе травостоев с клеверами увеличилось в 1,8-1,9 раза по
сравнению с контролем (поступлением из запасов почвы), с лядвенцем рогатым в 2,2-2,4 раза,
с люцерной изменчивой в 4,1-4,5 раза в среднем
за 7 лет.
Накопление биологического азота в среднем
за 7 лет исследований при создании травостоев

Таблица 1. Эффективность усовершенствованной технологии создания сеяных сенокосов
с бобово-злаковыми травостоями (в среднем за 2000-2006 гг.)

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

12,6
15,4
19,7
19,0
18,1
20,0
10,6
12,9
15,0
16,7
13,9
16,9
14,7
16,4
19,4
22,7
22,6
25,7
30,0
39,8
45,6
49,5
47,9
50,0
54,0

Замена азота
минеральных
удобрений, кг/
га

-

1
1
2, Тетраплоидный ВИК
2, Алтын
2, Тетраплоидный ВИК
2, Алтын
2, Тетраплоидный ВИК
2, Алтын
3, Первенец
3, Маяк
3, Первенец
3, Маяк
3, Первенец
3, Маяк
3, Первенец
3, Маяк
4, Луч
4, Луч
4, Луч
4, Луч
5, Луговая 67
5, Пастбищная 88
5, Луговая 67
5, Пастбищная 88
5, Луговая 67
5, Луговая 67
5, Пастбищная 88
НСР05

травосмесей
38,0
97,5
43,7
48,4
56,6
51,2
52,2
53,7
43,7
48,4
52,5
53,7
50,3
51,5
54,0
53,6
59,5
62,1
63,0
68,5
73,2
81,3
86,2
89,9
91,7
90,7
93,5
7,7

Сбор азота

-

бобовых

ОЭ, ГДж/га

1
- //
2
- //
5
- //
2
- //
3
- //
4
- //
3
- //
- //
- //
4
3
4
3
5
- //
2
- //
5
2
4

инокуляция
семян

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

изучаемая травосмесь,
вид и сорт бобового
компонента

Урожайность,
ц/га СВ

скарификация семян

№

предшествующая
травосмесь

Вариант опыта

35,6
90,4
42,3
45,9
54,4
48,6
50,0
50,7
41,1
46,2
50,1
51,1
48,6
48,9
51,8
50,6
56,0
58,5
59,9
64,5
67,5
74,7
79,7
82,5
84,6
82,8
86,0

50
137
79
79
95
83
87
89
69
79
81
86
84
84
82
90
100
105
109
119
115
166
205
199
191
191
224

28
28
44
32
35
38
18
28
30
35
33
33
31
38
48
53
57
66
62
64
149
143
136
136
167

Примечание: травосмесь 1 – злаковая, 2 – с клевером луговым, 3 – с клевером гибридным, 4 – с лядвенцем рогатым, 5 – с люцерной изменчивой; удобрение в вариантах 1, 3-27 – Р40К120, в варианте 2 – N120Р40К120 в среднем за
7 лет.
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с клеверами составило 36-45 кг/га, с лядвенцем
рогатым – 55-59 кг/га, с люцерной изменчивой
– 155-174 кг/га. Рассчитанный эффект замены
биологического азота по действию минерального азота, достигавший на люцерно-злаковых
травостоях 191-223 кг/га в среднем за 7 лет указывает на соответствие этих технологий требованиям интенсивного луговодства.
Создание бобово-злаковых травостоев на
сенокосах благодаря использованию фактора
биологизации способствует проявлению положительной средообразующей роли в результате
увеличения биомассы подземных органов (с 15,2
до 17,7-23,1 т/га СВ) при включении долголетних
видов, накоплению в них азота (с 234 до 342-444
кг/га) и фосфора (со 122 до 142-169 кг/га Р2О5)
на седьмой год жизни трав.
Использование факторов биологизации при
создании сеяных сенокосов повышает эффективность совокупных затрат в усовершенствованных
технологиях. Агроэнергетический коэффициент
окупаемости приведенных затрат (сумма среднегодовых капитальных и текущих затрат – 9,09,6 МДж/га) благодаря повышению сбора ОЭ на
наиболее продуктивных травостоях достигает
448-675% (с учетом технологических потерь по
заготовке сена). Удельные затраты на производство 1 ГДж ОЭ на бобово-злаковых сенокосах
(148-223 МДж) были ниже, чем на злаковых травостоях (327-283 МДж). Ещё более высокий эффект биологизации технологии установлен при
сравнении затрат на производство сырого протеина. За счет симбиотического источника азота затраты антропогенной энергии в технологии
в расчете на 100 кг сырого протеина составили
1,1-2,4 ГДж; на злаковом травостое, удобряемом
дополнительно минеральными азотными туками
в дозе N120, они были выше на 35-172% (3,0 ГДж).
Экономия прямых затрат благодаря накоплению биологического азота в надземной массе
люцерно-злаковых травостоев, эквивалентного
применению 145-167 кг/га минерального азотного удобрения, составила 13,1-15,2 ГДж/га в
среднем за 7 лет.
Приведенные затраты (в ценах 3 квартала 2009
г.) на создание, уход и использование бобовозлаковых сенокосов составили 7,8-9,4 тыс. руб./
га, что было на 32-40% меньше, чем на злаковом
травостое, удобряемом азотом (N120). Благодаря росту продуктивности травостоев в 1,6-2,4
раза (с 2,0 до 3,2-4,8 тыс. корм. ед. с 1 га) за счет
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включения в высеваемою травосмесь бобовых
и применения разработанных приемов (смена
предшественника, предпосевная подготовка семян) достигался высокий уровень рентабельности производства кормов – 75-117% и низкая себестоимость 100 корм. ед. – 198-246 руб. За счет
включения бобовых в состав травостоев обеспечивалась экономия азотных удобрений 308-1169
кг/га д.в. стоимостью 9856-37408 руб./га в сумме за семь лет исследований. В расчёте на 1 кг
бобовых, включённых в травосмесь, за весь период получена прибавка 800-1600 корм. ед., на
1 рубль затрат семян – 23-46 руб. На основании
экспериментально обоснованных показателей,
сопоставляя прибавки на 1 кг семян бобовых
трав и динамику цен на них, можно заранее прогнозировать эффективность затрат на приобретение семян.
Таким образом, применение разработанных
энергосберегающих технологий снижает потребность в минеральном азоте, улучшает качество корма, повышают продуктивность, снижает
вложения для перезалужения сенокосов.
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THE PRODUCTIVITY OF THE LONGTIME
LEGUME-CEREAL HAYFIELDS USING
PHYTOCOENOSIS
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On the base of 7-years research it was developed
energy saved technologies of the legume-cereal
strains creating and using on the base of the
agrotechnic processes and biologisation factor
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В первое время после аварии на Чернобыльской АЭС наибольшую опасность для окружающей среды, животного и растительного мира
представляли короткоживущие радионуклиды.
Со временем, после их распада, особую актуальность приобрела проблема миграции долгоживущих радионуклидов во всех компонентах
наземных и водных экосистем как в зоне отчуждения ЧАЭС, так и в отдаленных от нее районах
(Конопля, 2006).
В настоящее время на загрязнённых радионуклидами территориях существенно возрастает роль
трансурановых элементов (ТУЭ) (плутоний-238, 239,
240, 241, америций-241). По литературным данным
вклад 241Am, в настоящее время, в общую альфаактивность составляет 50%. Рост α-активности
почв, загрязненных трансурановыми изотопами, за
счет 241Am будет продолжаться до 2060 г. и его вклад
составит 66,8% (Богдевич, 2008).
Объекты и методы исследования
На территории ПГРЭЗ (Гомельская область
Хойницкий район) были заложены две экспериментальные площадки: № 1 д. Масаны и № 2 д.
Погонное, размером 20*20 м каждая. Почвенный покров представлен дерново-подзолистой и
торфяно-болотной почвами, для площадки № 1 и
№ 2 соответственно Данные типы почв являются
наиболее характерными для регионов наиболее
пострадавших от Чернобыльской аварии.
Экспериментальная площадка № 1 (д. Масаны): почва дерново-подзолистая, оглееная снизу
на супесях. Плотность загрязнения почвы по 137Cs
– 3670 кБк/м2 (100 Ки/км2), 90Sr – 1048 кБк/м2 (28
Ки/км2), 238Pu – 34.3 кБк/м2 (0,9 Ки/км2), 239,240Pu –
71,2 кБк/м2 (1,9 Ки/км2), 241Am – 79,2 кБк/м2 (2,1
Ки/км2).
Экспериментальная площадка № 2 (д. Погонное): почва торфяно-болотная. Плотность загрязнения почвы по 137Cs – 1990 кБк/м2 (54 Ки/
км2), 90Sr – 44,6 кБк/м2 (1,2 Ки/км2), 238Pu – 2,1
кБк/м2 (0,06 Ки/км2), 239,240Pu – 4,3 кБк/м2 (0,12 Ки/
км2), 241Am – 13,2 кБк/м2 (0,36 Ки/км2).
Отбор проб растительности и почвы осуществляли в соответствии с утвержденными методиками (ГОСТ 17.4.3.01-83) в июле месяце.
Для характеристики уровня радиоактивности
образцов растений и почвы использовали ве-

личину удельной активности (УА, Бк/кг). Мерой
накопления радионуклидов в растении служил
коэффициент накопления (Кн) – отношение УА
фитомассы к УА почвы.
Определение содержания трансурановых
радионуклидов (241Am и 238,239,240Pu) в почве и растениях проводилось радиохимическим методом
с последующим спектрометрическим анализом
в соответствии со стандартными методиками,
утвержденным Госстандартом Республики Беларусь (МВИ.МН 1892-2003, МВИ. МН. 1071-99).
Результаты исследования
Исходя из полученных в результате исследования данных аккумуляция 239,240,238Pu растениями
различных семейств проявляется не одинаково и
отличия достигают 17 раз.
К семействам, представители которых имеют
наиболее высокие показатели коэффициентов
накопления 238Pu, следует отнести: Polygonaceae
(Кн=0,014) и Onagraceae (Кн=0,009). Минимальными показателями среди изученных семейств
характеризуются: Solanaceae (Кн=0,002) и
Rosaceae (Кн=0,002). Данная зависимость проявляется и в отношении 239,240Pu.
Анализ образцов растений на 238Pu показал,
что максимальные параметры в накоплении имеют соцветия, а соотношение Кн стеблей, листьев
и соцветий имеет следующий вид: 1:1,3:1,5.
Средние значения коэффициентов накопления
для изучаемых видов находятся в пределах от
1,75 до 30,2 (ср. значение 7,5).
Среди исследуемых растений максимальные
значения коэффициентов накопления по данному
радионуклиду показали следующие виды: Rumex
confertus Willd. (Кн=0,03), Oenothera biennis L.
(Кн=0,016). Минимальными значениями в аккумулирующей способности по отношению к данному радионуклиду охарактеризовались такие
виды, как: Rubus idaeus L (Кн=0,0017) и Cytisus
ruthenicus Fisch. (Кн=0,0019).
Отношение Кн частей надземной фитомассы луговых растений практически не отличается
от таковой для 238Pu и составляет 1:1,3:1,4, как
стебель : лист : соцветие соответственно. Минимальные и максимальные значения по коэффициентам поглощения показали те же виды растений, что и в случае с 238Pu.
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Кн по 241Am для исследуемых видов растений
находятся в диапазоне 2,22-47,4, среднее значение составило 12,21. Аккумулирующие способности стеблей, листьев и соцветий соотносятся
как:1:1,5:1,3 соответственно. Максимальные и
минимальные значения коэффициентов накопления по 241Am показали следующие виды растений: Oenothera biennis L. (Кн=0,048), Rumex
confertus Willd. (Кн=0,047) и Lythrum salicaria L.
(0,002), Rumex acetosella L. (Кн=0,003), Rubus
idaeus L. (0,003) соответственно.
Среди изученных семейств в отношении 241Am
максимальную накопительную способность показывают представители семейства Onagraceae
(Кн=0,024), минимальное значение данного параметра характерно для семейства Rosaceae
(Кн=0,003).
Наибольшее содержание среди ТУЭ имеет
241
Am, его УА в 2,6 раз выше активности изотопов 239,240Pu и в 5,6 раз 238Pu. Изучаемые трансурановые элементы по величине колебаний значений удельной активности можно разместить
в следующем порядке повышения диапазона:
238
Pu→239,240Pu→241Am.
Соотношение средних Кн 238,239,240Pu и 241Am для
изученных видов растений можно представить в
следующем виде 1:1,04:2,43 соответственно. Коэффициенты накопления 241Am в 2,5 выше данного показателя для изотопов изучаемых изотопов
плутония, что согласуется с литературными данными (Богдевич, 2008).
Выводы
Растения разных семейств существенно различаются по накоплению трансурановых элементов, внутривидовые особенности также оказывают значительное влияние на аккумулятивные
свойства луговых растений.
Радионуклиды распределены в надземной части растений неравномерно и наибольшее количество трансурановых элементов сосредоточено
в листьях. 241Am обладает большей подвижностью
в растениях в сравнении с изотопами плутония, и
его валовое содержание в надземной части растений практически в 2-3 раза выше, чем изотопов плутония.
В результате исследования были выявлены
виды луговой растительности, которые характеризуются минимальными и максимальными
значениями аккумулирующей способности по
отношению к изучаемым долгоживущим радионуклидам Чернобыльского выброса.
Представители семейств Onagraceae и
Polygonaceae; Rosaceae и Poaceae характеризуются максимальными и минимальными значе-
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ниями коэффициентов накопления по всем исследуемым ТУЭ.
Средние значения коэффициентов накопления трансурановых элементов находились в пределах: от 1,8*10-3 до 30,2*10-3 для 238Pu; от 2,0*10-3
до 29,1*10-3 для 239,240Pu и от 2,2*10-3 до 47,4*10-3
для 241Am.
Для большинства видов растений определена следующая последовательность возрастания
аккумулирующей способности частей надземной
фитомассы в отношении исследуемых радионуклидов: лист→соцветие→стебель.
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Методика
Приводимые сведения извлечены из ежемесячных выпусков (сводных томов) за 2008-й год
Реферативного журнала «07.География», издаваемого Всероссийским институтом научной и технической информации (ВИНИТИ) (Россия). Были
просмотрены части «А» («Теоретические и общие
вопросы географии»), «М» («Картография») и «Д»
(«Биогеография и география почв»). Искомые
сведения найдены только в части «Д». В 2008-м
году эта часть в сумме содержит 9511 рефератов
(и российских, и зарубежных работ).
В указателе учитывались только явные количественные данные по надвидовому биологическому разнообразию.
При этом под «явными количественными данными» понимается та или иная прямая количественная оценка: сами числа, прямые указания
на них, количественные отношения (больше,
меньше, …, растёт, уменьшается, …). Во многих
иных случаях с высокой вероятностью можно
предположить, что такая оценка могла бы быть
легко получена из упоминаемых качественных
(список видов), или качественно-количественных
(численность или масса по видам) данных. Такие
случаи я рассматривал как содержащие неявные
количественные данные (непрямые количественные оценки) и не учитывал.
Под «надвидовым разнообразием» понимается некоторая оценка для совокупности надвидовых таксонов. Не учитывалось (бы), скажем,
разнообразие подвидов внутри одного вида или
разнообразие митохондриальной ДНК внутри
одной особи. Тем не менее, в некоторых случаях
(в силу ли неустоявшейся систематики, сложностей ли точного определения…) возможно «загрязнение» оценки разнообразия подвидовым
разнообразием.
Конструкции (зависимости, карты…), описанные так, что я не смог однозначно определить
присутствие явных количественных данных по
надвидовому разнообразию, не учитывались.
Единичные, – для одного территориального
выдела, – данные по разнообразию (наподобие
общего числа видов рыб для одного некоторого
озера) не учитывались, – хотя при накоплении та-

ких данных можно было бы получить «нормальные»
карту или график разнообразия. В случаях данных
для двух точек в одном источнике субъективно
определялось, насколько там просматривается
какой-либо фактор, и при положительном заключении эти данные вносились в указатель. Данные
для трёх и более выделов учитывались всегда.
Относительно указанных частей Реферативного журнала указатель является полным. Это
означает, что в меру моей внимательности неучтенных исследований по данному набору рефератов не осталось.
Еще один источник ошибки – то, что часто
на основании реферата я не могу достоверно
утверждать, что та или иная конструкция, указанная мной для соответствующего этому реферату
источника, действительно в нём присутствует.
Структура указателя
Записи указателя расположены по порядку
выпусков Реферативного журнала и номеров рефератов внутри выпуска. Группы пунктов, соответствующие одному выпуску, отделены друг от
друга пустыми строками.
В конце записи указана координата реферата
в принятом в Реферативном журнале стандарте.
Например, «08.01-07Д.10» означает 10-й реферат части «Д» («Биогеография и география почв»)
1-го выпуска (= сводный том) 2008-го года Реферативного журнала «07.География».
Если реферат дублируется в одном или разных выпусках, то при записи указываются обе
координаты, а место самой этой записи в указателе отражает самую раннюю из этих двух координат. На один реферат может быть более одной
записи, если в нем упомянуто более одной подходящей конструкции.
Терминология
Термин «зависимость» (например, «зависимость видового богатства папортников от влажности») следует понимать широко. : Это может
быть как положительная или отрицательная, так
и немонотонная (например, горб), а также нулевая зависимость, – т.е., отсутствие зависимости
в обычном понимании.
Термин «наличие» понимается как переменная
со значениями «присутствие» или «отсутствие».
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Указатель
– зависимость разнообразия неместных
видов (млекопитающие, амфибии, рептилии и растения) от размера людского населения, видового разнообразия местных
растений (мир?) // 08.01-07Д.20, 08.0307Д.16
– бета-разнообразие древесных и травяных
синтаксонов Судость-Деснянского междуречья // 08.01-07Д.157
– оценка структурного разнообразия растительных сообществ через разбивку на
эколого-ценотические группы разными
способами (горы юга Сибири) // 08.0107Д.161
– популяционная плотность видов растений
по сообществам сухих лугов Европы //
08.01-07Д.173
– зависимость видового богатства растений
от площади выдела для сухих лугов Европы, формула приближающей функции //
08.01-07Д.173
– зависимость видового богатства растений
от наличия крупных травоядных животных
в кустарниковых степях Колорадо // 08.0107Д.180
– зависимость видового богатства папортников от площади оперативной географической единицы, высоты местности,
расстояния между рефугиями папортников (Африка южнее Сахары, Мадагаскар,
некоторые острова южной Атлантики) //
08.01-07Д.185
– зависимость числа видов эндемичных папортников от расстояния между рефугиями папортников (Африка южнее Сахары,
Мадагаскар, некоторые острова южной
Атлантики) // 08.01-07Д.185
– зависимость видового богатства папортников от влажности (Африка южнее Сахары, Мадагаскар, некоторые острова южной Атлантики) // 08.01-07Д.185
– зависимость равномерности распределения видов [ растений? ] от видового разнообразия [ растений? ] в сообществах тсуги
(Tsuga longibactereata) в Китае // 08.0107Д.205
– зависимость видового богатства [ растений? ] от высоты над уровнем моря в сообществах тсуги (Tsuga longibactereata) в
Китае // 08.01-07Д.205
– зависимость разнообразия водных сосудистых растений от типа водоёма (озера,
старицы, протоки) Магаданской области
// 08.01-07Д.499
– экотопическое, геоботаническое, зоологическое (зоогеографическое) биоразнообразие юга российского Дальнего Востока, комплексная оценка // 08.02-07Д.1
– размещение видового богатства растений,
стрекоз, бабочек, рептилий, гнездящихся
птиц по Фландрии (Северная Бельгия) //
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–

–

–

–

–
–
–

–

–

–

–

–

08.02-07Д.6
зависимость видового богатства растений, стрекоз, бабочек, рептилий, гнездящихся птиц от типа землепользования,
разнообразия местообитаний, топографических и климатических характеристик
во Фландрии (Северная Бельгия) // 08.0207Д.6
индекс неповрежденности биоразнообразия : включает видовое богатство; таксоны -- растения, позвоночные и, возможно,
другие; пример -- для крупного региона
Южной Африки // 08.02-07Д.8
зависимость числа краснокнижных видов
от растений, грибов, позвоночных и беспозвоночных вида дерева-убежища (бореальные леса Финляндии) // 08.02-07Д.10
зависимость видового богатства неместных видов птиц, млекопитающих, амфибий, рептилий и растений от размера населения и числа местных видов растений
// 08.02-07Д.12
уровень грунтовых вод, биомасса, плотность и видовое богатство растений в пробах на разрезах ветлендов для предсказания будущего ветлендов Шотландии и
Северной Англии // 08.02-07Д.18
количество видов сложноцветных по оперативным географическим единицам Мексики // 08.02-07Д.76
число заносных видов сосудистых растений по городам Мордовии // 08.0207Д.80
видовое богатство, индес Симпсона, индекс Шеннона-Винера растений нижнего
яруса по площадкам на разных стадиях
послеветровальной и послепожарной сукцессий // 08.02-07Д.105,164
связь биоразнообразия коренной растительности со влажностью почвы до глубины 100 см (луга холмов Лёссового плато
Китая) // 08.02-07Д.111
зависимость видового богатства и видового разнообразия (сосудистых?) растений от яруса в вечнозеленых широколиственных лесах Даганшаня (Китай) //
08.02-07Д.127
зависимость видового богатства и видового разнообразия (сосудистых?) растений
от высоты над уровнем моря в вечнозеленых широколиственных лесах Даганшаня
(Китай) // 08.02-07Д.127
зависимость число видов, родов и семейств [ травянистых? ] растений на
крутых склонах заброшенных гранитногнейсовых каменоломен от лет сукцессии
// 08.02-07Д.179
зависимость видового богатства мхов и
печоночников от наличия лесозаготовок
и расстояния до опушек (спелые насаждения дугласовой пихты запада штата Вашингтон, США) // 08.02-07Д.184
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зависимость
видовой
насыщенности
(альфа-разнообразия)
травянокустарничкового яруса леса от наличия,
типа и степени антропогенной нагрузки
(Россия?) // 08.02-07Д.194
зависимость разнообразия (таксон не указан) речных экосистем восточной Андалузии от высотных и климатических перепадов, от изменчивости геологических
характеристик, от антропогенного воздействия // 08.02-07Д.517
зависимость бета-разнообразия тростниковых сообществ дельты Хуанхэ от глубины воды // 08.02-07Д.585
ооцека экологических условий в озерах
Новой Зеландии через новый индекс,
включающий разнообразие местных погруженных макрофитов // 08.02-07Д.608
зависимость видового богатства луговых растений от количества растворимого фосфора в почве (Австрия?) // 08.0207Д.768
зависимость видового богатства, альфа- и
бета-разнообразия прерийных растений
от наличие регулирования численности
коренных копытных и пожарного режима
(Айова?, США?) // 08.03-07Д.37
оценка мер и процессов-регуляторов биоразнообразия растений (Центральная Европа) // 08.03-07Д.40
зависимость видового богатства растений
в фитоценозе от степени антропогенности ландшафта (Центральная Европа) //
08.03-07Д.40
зависимость числа видов почвенных водорослей, мхов и лишайников от стадии сукцессии в открытом угольном
карьере «Юньягинский» (Россия?)
//
08.03-07Д.171
зависимость долей бореальных, мезофитов и влаголюбивых видов сосудистых
растений от стадии сукцессии в открытом
угольном карьере «Юньягинский» (Россия?) // 08.03-07Д.171
зависимость видового богатства растений
бывшего бореального сенокоса от наличия
подсадки дернины, скашивания, весеннего пала (Норвегия?) // 08.03-07Д.174
распределение индекса Шеннона-Уивера
для макрофитов по малым рекам Ленинградской области // 08.03-07Д.380
зависимость видового богатства сосудистых растений и мохообразных от типа почвы буковых и елово-буковых лесов Кочевья (Словения) // 08.03-07Д.578
зависимость видового богатства печеночников от типа сообщества (окрестности озера Донты, Коми, Россия) // 08.0407Д.74
зависимость числа видов высших растений от наличия пожаров (Титовская сопка
близ Читы, Россия) // 08.04-07Д.118
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индекс разнообразия Шеннона-Винера
(сосудистых?) растений по группам (пустынная, кустарниковая, степная, луговая,
болотная, широколиственная лесная) типов сообществ горно-холмистых окрестностей Урумчи (Китай) // 08.04-07Д.127
зависимость стабильности фитоценоза
горно-холмистых окрестностей Урумчи
(Китай) от индекса видового разнообразия [ индекс Шеннона ] // 08.04-07Д.127
зависимость альфа- и бета-разнообразия
(количество фитоценозов) луговых растений при сукцессии от времени и исходного типа луга (вторичная пустошь, главные
водосборы рек Хуанхэ и Янцзы, Китай) //
08.04-07Д.128
зависимость разнообразия сосудистых
растений от типа растительного сообщества предгорья Урала // 08.04-07Д.162
зависимость альфа- и гамма-разнообразия
сосудистых растений нижних ярусов от
типа леса по хозяйственному использованию (ландшафт букового леса, центральная Япония) // 08.04-07Д.177
распределение видового богатства, индекса Шэннона и коэфициента равномерности Пиелоу растений нижних ярусов
лесных насаждений от типа сообщества
(лесной заповедник Лама, юго-восток Бенина) // 08.04-07Д.178
зависимость доли синантропных видов
трав селитебной части города Тюмени от
расстояния до центра города // 08.0407Д.193
зависимость числа видов трав города Тюмени от исторического времени // 08.0407Д.193
число видов дикорастущих растений по
малым городам южной Карелии // 08.0407Д.207
зависимость разнообразия видов, родов и
семейств (сосудистых?) растений от типа
растительного сообщества (древесные
плантации, природный вторичный лес, пустошь) (Китай?) // 08.04-07Д.209
зависимость видового богатства растений
и позвоночных животных от присутствиячеловека-и-пространственногомасштаба-выдела // 08.05-07Д.10
относительное синтетическое альфаразнообразие и гамма-разнообразие заповедников «Шульган-Таш» и Башкирский
(Башкирия) // 08.05-07Д.47
зависимость видового разнообразия мхов
от типа черноольшаника (Нижегородское
Поволжье) // 08.05-07Д.88
зависимость числа видов (сосудистых?)
растений от лет (Карелия)
// 08.0507Д.110
зависимость альфа- и бета-разнообразия
?сосудистых растений от стадии сукцессии
после искусственных насаждений сосны
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(лесной заповедник «Пивницкий Лес» близ
Торуня, север Польши) // 08.05-07Д.135
«центры видовой насыщенности» орхидей
Горного Алтая // 08.05-07Д.104
зависимость видового богатства высших
растений от трофности и увлажненности болотных лесов (Карелия) // 08.0507Д.144
зависимость видового богатства сосудистых растений от яруса и от индекса значимости манчжурского ореха (заповедник
на горе Улин, Китай?) // 08.05-07Д.156
зависимость числа видов (сосудистых?)
растений района естественных лесов сосны юньнаньской (провинция Юньнань,
Китай) от высоты расположения растительного сообщества по склону // 08.0507Д.158
зависимость видового, родового и семейственного богатства сосудистых растений
от амплитуды микроклиматических факторов, освещенности, влажности верхнего
горизонта почвы, относительной влажности воздуха (дубовые и смешанные леса,
Россия?) // 08.05-07Д.178
зависимость числа видов растений от pH
почвы, концентрации питательных веществ
в ней, относительной высоты на дюне (берег Балтики, юго-запад Эстонии) // 08.0507Д.181
зависимость биологического разнообразия растений от близости к Бузулукскому
бору (Россия) // 08.06-07Д.104
зависимость фитоценотического разнообразия высшей водной растительности
озер Тоболо-Ишимской лесостепи от антропогенной нагрузки (Западная Сибирь)
// 08.06-07Д.218
зависимость числа видов мхов от типа
аналогичности заселенного техногенного
субстрата некоторому природному
(Среднерусская возвышенность) // 08.0607Д.221
зависимость видового богатства цветковых растеий и мхов от антропогенности
местообитания (южные гипоарктические
тундры, нарушенные участки территории
Ямбургского месторождения, Россия) //
08.06-07Д.243
зависимость числа видов цветковых водных растений от загрязнения воды (река
Коровка в урбанозоне г. Рыбинска) //
08.06-07Д.440
зависимость видового богатства подпологовых растений от типа сообщества (естественный вторичный кустарник / посадки
сосны) (Кеста-Бланка, Кордова, Аргентина) // 08.07-07Д.53
пики (горячие точки) эндемизма семенных
растений в намибийской сукулентной карру // 08.07-07Д.96
зависимость видового богатства сухих
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злаковников от концентрации тяжелых металлов, карбонатов, соотношения углерода и азота в почве холмов Боттендорфер в
Тюрингии (Германия) // 08.07-07Д.184
зависимость числа видов (сосудистых?)
растений от яруса леса (о-ва Среднего
Амура, Россия) // 08.07-07Д.195
зависимость видового разнообразия растений от стадии вторичной сукцессии,
плотности размещения растений, средней
высоты растений, плотности крон деревьев, плотности размещения оснований
деревьев (полувлажные вечнозеленые
широколиственные леса, Юньнань, Китай)
// 08.07-07Д.215
зависимость биологического разнообразия высших растений от трофности и
влажности (болотные леса среднетаёжной
подзоны Карелии) // 08.07-07Д.219
зависимость видового богатства, экологического доминирования, равномерности
распределения видов растений от расстояния от центра просвета в пологе леса
(вечнозелёный широколиственный лес
лесного заповедника Ваньмулинь, Китай?)
// 08.07-07Д.276
зависимость числа видов заносных растений от урбанизированности / субурбанизированности территории (город Саратов,
Россия) // 08.07-07Д.298
зависимость числа видов сорняков озимой
пшеницы от интенсификации агротехники
(Ставрополье) // 08.07-07Д.302
зависимость
разнообразия
травянокустарничкового яруса от загрязнения, от
скорости изменения нагрузки (черничные
сосняки, окрестности Рефтинской гидроэлектростанции, Росия?) // 08.07-07Д.303
зависимость числа видов высеянных на
насыпях дорог трав от лет (южная Испания) // 08.07-07Д.306
зависимость видовой насыщенности тундровых растительных сообществ от антропогенной нагрузки (нац. парк Югыд
ва», Приполярный Урал, Россия) // 08.0707Д.311
видовое богатство и видовая насыщенность растений по растительным сообществам лесов юга Архангельской области //
08.08-07Д.27
число видов гераней по флористическим
районам бассейна Амура // 08.08-07Д.46
зависимость числа видов гераней бассейна Амура от перекрывания ареалов //
08.08-07Д.46
зависимость
видового
разнообразия
трав от субстрата леса (север штата НьюДжерси, США) // 08.08-07Д.139
зависимость видового разнообразия эпифитных орхидей от присутствия на повреждаемой [ части? ] антиклинали горной
местности Орган (Бразилия) // 08.08-
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07Д.176
зависимость разнообразия растений от
добавления органики в почву отвалов, от
содержания Mn, Zn, Cu и др., и водного
режима (шахта Айтаньбао, КНР) // 08.0807Д.236
видовое разнообразие по сообществам
макрофитов Бродницкого Поозерья (Польша) // 08.08-07Д.520
зависимость видового богатства сочных
плодово-ягодных растений от видового богатства плодоядных птиц (основные
европейские речные бассейны) // 08.0907Д.15
пики видового богатства реликтовых сосудистых и споровых растений России //
08.09-07Д.29
зависимость видового богатства локальных и парциальных флор от широты (запад
Гыданского п-ва и Тазовский полуостров)
// 08.09-07Д.68
зависимость видового богатства сосудистых растений от pH и кондуктивности почвы (сфагновые болота Западных Карпат)
// 08.09-07Д.122
зависимость альфа-разнообразия (сосудистых?) растений от сукцессионной стадии (лесА с доминированием Cyclibalanopsis chungii природного
заповедника Хуанчулинь, Китай?) // 08.0907Д.129
зависимость видового богатства напочвенных мхов и лишайников от затененности и
положения по сторонам света от ствола
дуба (центральная часть Средиземноморского региона Испании) // 08.09-07Д.137
зависимость прироста индекса ШеннонаВинера растений после урагана от исходного значения (горные дождевые леса
Ямайки) // 08.09-07Д.139
зависимость видового богатства растений березово-хвойных культур от наличия
прополки берёзы (юг Британской Колумбии, Канада) // 08.09-07Д.150
зависимость видового разнообразия растений от территории (город / пригород)
(Берлин, Германия) // 08.09-07Д.169
зависимость видового богатства растений
от стадии сукцессии при снижении выпаса
(центральная часть Швейцарских Альп) //
08.09-07Д.170
зависимость разнообразия растений от
интенсивности деятельности человека в
городской зоне (провинция Шэньси, КНР)
// 08.09-07Д.172
зависимость видового богатства водных
сосудистых растений, планктонных водорослей, зоопланктона, зообентоса от солености (озеро Чаны, Сибирь, Россия) //
08.09-07Д.513
распределение видового богатства (сосудистых растений?, булавоусых чешуекры-
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лых?, совок?, стрекоз?, муравьёв?, прямокрылых?, костных рыб?, земноводных?,
пресмыкающихся?, птиц? и млекопитающих?) по физико-географическим провинциям Алтая, Северо-Западной Монголии и Тывы // 08.10-07Д.13
спектр индекса видового богатства растений по старым чайным плантациям (район
Цзинмай округа Ланькан провинции Юньнань, КНР) // 08.10-07Д.120
зависимость видового богатства сообщества от инвазии (таксон и место не указаны, – похоже на модель для растений) //
08.10-07Д.214
зависимость альфа-разнообразия растений от года после отступления ледника
Оберзульцбахкес (Высокий Тауэрн, Австрия) // 08.10-07Д.217
зависимость видового разнообразия растений от фрагментации альпийских лугов
(КНР?) // 08.10-07Д.221
зависимость видового богатства растений
от расстояния до водопоя (Нама-Карру,
Южная Африка) // 08.10-07Д.225
зависимость видового богатства сфагнов выработанных торфяников от широты
(провинции Квебек и Нью-Брансуик, Канада) // 08.10-07Д.257
зависимость разнообразия фитоценозов
Белорусского Полесья от рекреации //
08.10-07Д.260
зависимость разнообразия фитоценозов
Белорусского Полесья от снижения уровня
грунтовых вод // 08.10-07Д.260
распределение разнообразия растений
в целом, мхов и лишайников по вырубка /
лес (южные бореальные торфяники, Манитоба, Канада) // 08.10-07Д.269
распределение числа видов лишайников
по городам-спутникам Новосибирска //
08.11-07Д.17
распределение разнообразия фитопланктона по озерам Валаамского архипелага
// 08.11-07Д.536
«богатство видов и характер инвазии растений, птиц и рыб в Соединеные Штаты» //
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Для территорий, начиная с поля севооборота
(рабочего участка), изучение и борьба с эрозией
почв возможна на основе географического подхода – изменения эрозионных процессов во времени и пространстве.
Травяные многолетние ценозы, сами по себе,
являются мощным мелиоративным фактором,
особенно, при рациональной организации территории против линейной водной эрозии.
Первый опыт ликвидации разрушительной
эрозии был проведен тогда, когда селекционное
поле II СНИИСХ (рис. 1) было организовано вдоль
склона крутизной до 2о, то есть направление работы техники и посевов способствовали проявлению водной эрозии на всех делянках и на поле
в целом. В итоге на нем образовались ложбины
стока, не проходимые для техники.
Поперек ложбин периодически засевали агростепную растительность по методу Д. С. Дзыбова (2001). В результате их кольматирующей роли
ложбины выположились и стали проходимыми
для техники. В последующем были нарезаны дороги, почти параллельные горизонталям склона,
что, в значительной степени, стабилизировало
линейную водную эрозию.
Аналогичная ситуация сложилась на основном
экспериментальном поле I крутизной около 1о.
Ранее водноэрозионные процессы на нем особенно активизировались из-за случайного размещения посевов и дорог относительно склона,
наклонно-прямолинейной общей организации
поля, в результате которой концентрированный
сток сбрасывался в северный угол поля, вызывая катастрофический размыв грунтовой дороги
перед аллеей из деревьев.
В 2005 г. по поручению администрации и Ученого совета проведено обследование экспериментальных полей на гумус и рН.
Основой мониторинга являлась детальная почвенная съемка, выполненная Н. С. Пищугиной
в 1977 г. Площадь обследованных нами экспериментальных полей и других угодий составила
330 га. Нами проводился отбор образцов (более
200) на гумус и рН из слоя 0-20 см, примерно в
такой же повторности, как у Н. С. Пищугиной.
Выполнена визуальная оценка хода эрозионных
процессов в сложившихся границах. Результаты

мониторинга обрабатывались дисперсионным
анализом.
При проектировании последующих мер по
прекращению линейной эрозии мы руководствуемся разработанной нами классификации противоэрозионных мер (Раков, 2007), разделяя их
на: аварийные, срочные и плановые.
К аварийным относим меры по сбросу концетрированного стока противоэрозионными
(простейшими) гидротехническими сооружениями (ПГС) в лесные полосы (ЛП), на залуженные
участки по периметру поля, начиная сверху. В
результате сокращается базис эрозии, уменьшается эрозия на поле выше ПГС. В качестве последних у нас применяются, преимущественно,
распылители стока и запруды. Уменьшается при
этом также размыв дорог.
Срочной мерой может быть, например, расчленение поля контурно-параллельными буферными полосами.
К плановым относятся защитные ЛП и вся почвозащитная система земледелия.
На экспериментальном поле аналоги всего
этого имеются, но планомерно не используются.
Отсюда – разрушительная линейная эрозия.
Особо следует выделить аварийные меры по
защите существующих дорог. Их размыв может
парализовать деятельность сельскохозяйственного предприятия.
Нами выделены территории, где: гумус стабилен, потери гумуса составили ≥0,3%, с прибавкой
гумуса до 0,5%, то же ≥1%.
В результате мониторинга установлено, что
за прошедшие почти 30 лет гумус стабилен на
равнинной части землепользования (крутизна
≤0,5о) и там, где не было или прекратилось воздействие концентрированного стока с выше расположенной территории. Достоверное снижение
гумуса на 0,3% отмечено на поле I: было в 1977
г. 4,4±0,09, стало 4,1±0,05%. Характерно общее
достоверное снижение плодородия почвы сверху
вниз. Хотя логичнее, по рельефу, иметь более
плодородные почвы внизу. О существенной потере плодородия из-за эрозионных процессов на
пашне свидетельствует содержание гумуса в современных разрезах и в 1970, 1977 гг. Прослеживается (однозначно и многократно) накопление
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Рисунок 1. Схема экспериментальных полей СНИИСХ

Рисунок 2. Одна из 7 ложбин стока, образовавшаяся на части экспериментального поля
за наклонной травяной полосой длиной 600
м: на переднем плане – поперечная дорога

Рисунок 3. Разрушение задерненной дороги
промоиной вдоль дальней ЛП
выше верхнего распылителя
на отрезке дороги длиной 700 м

гумуса под лесными полосами, куртинами леса
и кустарника в дендропарке. Отмечено накопление гумуса под лугом.
Установлено также достоверное (с Р=.999)
снижение рН на 0,4 за 28 лет на пашне. Это свидетельствует о подкислении почв и ухудшении их
агрофизических свойств, что способствует эрозионным процессам.
Из полученных результатов следует, что содержание гумуса можно восстановить быстрее,
чем считается, особенно лесом, кустарником.
На основном I поле наметилось образование
7 ложбин (рис. 2) за наклонной травяной полосой,
где расстояние между поперечными дорогами 600
м. На фото видно, что поперечная дорога локализует ложбину стока, то есть прекращает размыв.

По границам полей, делянок (особенно дорогам) образуются промоины глубиной до 0,7 м с
угрозой превращения в овраг (рис. 3) .
Главной особенностью организации основного экспериментального поля является наличие
поперечных дорог (их 7, рис. 1), которые снизу
размещены через 200 м с небольшим уклоном в
сторону березовой аллеи и дороги СтавропольДубовка. Последняя поперечная верхняя дорога
размещена от предыдущей на расстоянии 600 м.
Эти дороги – почти контурные (вдоль горизонталей). При соответствующем их содержании – регулярном грейдировании – они выполняют роль
ПГС и срочных мер, сбрасывая концентрированный сток в сторону берёзовой аллеи, на наклонную грунтовую дорогу, вызывая её размыв. Чтобы

318

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
этого не допустить, необходимо распылителями
стока сбросить воду на залуженную полосу.
Желательно также одностороннее грейдирование как поперечных дорог, так и наклонных
вдоль насаждений, чтобы концентрированный
сток сверху не пересекал дорогу или сбрасывался вдоль насаждения подобно быстротоку.
Это – первоочередные меры на основном экспериментальном поле.
Во 2-ую очередь следует распахать наклонную травяную полосу длиной 600 м и нарезать
еще две поперечных дороги через 200 м выше и
параллельно названным поперечным дорогам. С
помощью этой меры мы прекратим образование
ложбин на части поля I шириной 600 м и сбросим
сток в сторону аллеи, где распылителями стока
вода будет направлена на залуженную полосу.
Было бы полезно и интересно залужение названных дорог соответствующими травосмесями, устойчивыми к вытаптыванию и уплотнению
автотранспортом.
Мерами 3-й очереди будет перевод всех делянок параллельно поперечным полю дорогам, чем
достигается почти контурное их расположение и
полное зарегулирование стока перечисленными
мерами.
Такая организация территории экспериментального поля может быть моделью противоэро-

зионной защиты отдельно взятого поля. Это актуально для фермерских хозяйств.
Дорожная эрозия проявляется как вдоль берёзовой аллеи, так и перед следующей ЛП по
юго-восточной границе. Последняя дорога разрушается особенно сильно. Защищаем её распылителями стока (рис. 1) и запрудами.
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Проблема использования особо охраняемых
природных территорий является достаточно актуальной в настоящее время. Особо охраняемые
природные территории – это наиболее ценные
природные комплексы, которые выделяются с
целью поддержания экологического равновесия
и сохранений природного потенциала (Реймерс,
1994).
В состав флоры входят растения, относящиеся к различным родам и семействам, разные по
своим экологическим особенностям, географическому распространению, происхождению и
так далее. Флора формируется под воздействием окружающей среды, прежде всего климатиче-

ских факторов. Таким образом, флора – явление
сложное, обусловленное экологически и исторически. Количество видов, слагающих флору, связано с размером территории. Чем больше территория, тем, как правило, больше и число видов
(Рассадина, 2008).
Озеро Песчаное является одним из водных
памятников природы, имеющих региональное
значение, расположено оно в р.п. Чердаклы.
Систематический анализ флоры показал, что
флора озера Песчаное и окружающих его лугов
включает 202 вида сосудистых растений, относящихся к 132 родам и 42 семействам. Большую
часть видов флоры составляют покрытосемен319
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ные растения, из них: двудольные представлены
151 видом, однодольные 49 видами, два вида
хвощевидных.
Наиболее крупными по числу видов являются
семейства: сложноцветные (22 рода, 32 вида),
злаковые (15 родов, 27 видов), бобовые (9 родов,
18 видов), гречишные (4 рода, 13 видов) и губоцветные (10 родов, 12 видов). Такое распределение семейств, в общем, соответствует спектрам
флор средней полосы, и в то же время подчеркивает интразональный характер изучаемой флоры, по сравнению флоры Ульяновской области.
Наиболее крупные роды: Rumex – 6 видов,
Salix – 5 видов, Gialium – 5 видов, Carex – 4 вида,
Poa – 4 вида, Persicaria – 4 вида и Trifolium – 4
вида. Обилие видов в этих родах хорошо отражает особенности прибрежно-водных и луговых
местообитаний и соответствует их спектрам
флора.
При исследовании биоморфологического состава флоры было выяснено, что преобладающей жизненной формой являются травянистые
растения (193 вида или 95,5%), среди которых
преобладают корневищные многолетники (92
вида или 45,4%). Преобладание видов этой
группы неслучайно и хорошо отражает условия
существования растений в изучаемых сообществах, где вегетативное размножение получает
преимущество над семенным. В целом, биоморфологический спектр изучаемой флоры хорошо
отражает особенности местообитаний озера и
его окрестностей.
Фитоценотический анализ флоры позволил
выделить девять фитоценотических групп. Наибольшее число видов насчитывают: луговая – 55
видов (27,3%) и прибрежноводная – 52 (25,7%)
группы. Преобладание этих групп отражает
особенности местообитаний изучаемой флоры. На третьем месте по числу видов – сорнорудеральная группа, насчитывающая 39 видов
(19,3%), что объясняется высокой антропогенной нагрузкой на данные территории.
При экологическом анализе флоры было выявлено преобладание группы мезофитов (117
видов или 58%), что хорошо отражает водный
режим на лугах. На втором месте по численности видов – гигрофиты (61 вид или 30,2%), что
связано с широким распространением их на соответствующих местообитаниях. Почти в равных
количествах встречаются гидрофиты (11 видов
или 5,4) и ксерофиты (13 видов или 6,4%). Сравнительно небольшое число гидрофитов объясняется небольшим разнообразием флоры гидрофитов в целом, а наличие ксерофитов – сухими
возвышенными участками на лугах и большим
количеством нарушенных местообитаний.
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При анализе растительности на изученной
нами территории было выделено два типа растительных сообществ: луговые (19 ассоциаций)
и прибрежно-водные (15 ассоциаций). Следует
также отметить, что Песчаное относится к озерам со средней степенью зарастания (до 50%).
Значение озера даже не в том, что оно служит
местом отдыха и рыбной ловли местных жителей
и приезжающих сюда горожан. Его значение нужно рассматривать гораздо шире, с ландшафтной
точки зрения. Озеро нужно рассматривать в качестве регулирующего и смягчающего фактора по
отношению к окружающей местности в условиях
большой распаханности Чердаклинского района
(83%) и низкой облесенности (9%) равнинного
рельефа и засушливого климата (Раков, 1997).
При оценке экологической ситуации на озере Песчаном было выявлено, что экологическая
обстановка на озере неблагополучная. Под действием антропогенного фактора и в силу естественных причин происходит зарастание, заиление озера, кроме того, идет процесс замены
типичных водных и водно-прибрежных растений
сорно-рудеральными. Необходимо принятие
комплекса мер для сохранения озера, как памятника природы. Нами выделено шесть редких и
нуждающихся в охране видов озера Песчаное и
его окрестностей.
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СОЗДАНИЕ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ
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Ключевые слова: каштановая почва, сенокосы, пастбища, многолетние травы, продуктивное долголетие, урожайность.
Юго-восточная часть Ростовской области и
прилегающие к ней районы Калмыкии и Волгоградской области характеризуются очень засушливым и жарким климатом. Сумма активных температур колеблется от 3200 до 34000, ГТК равен
0,4-0,7 поэтому лимитирующим фактором является влага (320-370 мм осадков). Содержание
гумуса в горизонте 0-20 см в светло-каштановых
почвах составляет 1,6-2,0%, в каштановых – 2,93,1%. В течение лета бывает до 80-ти суховейных
дней. Особо ограничены агро-климатические ресурсы в зоне каштановых почв, куда входят пять
районов – Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Ремонтненский и Заветинский.
В семидесятые и восьмидесятые годы прошлого столетия при перегрузке пастбищ овцами
и другими видами скота, произошло опустынивание земель, некогда богатых видами травостоев. Вместо выпавших ценных кормовых трав
– типчака, ковылей, желтой люцерны, прутняка
распростертого, тонконога стройного, житняка,
лядвенца рогатого и др. увеличилось количество полыней, ромашника, солянок, верблюжей
колючки, василька раскидистого, ковыля тырсы,
которые малосъедобны, содержат много золы,
горьких и ядовитых веществ. На больших площадях стали преобладать эфемеры и эфемероиды,
жизненный цикл которых ограничивается 30-40
днями (мятлик луковичный, рогоглавник серповидный и др.) Начались необратимые процессы в
видовом составе растительных сообществ – снизилось проективное покрытие, произошел перегрев почвы, усилилась водная и ветровая эрозии
пастбищ.
Под воздействием различных факторов рыночной экономики и падения спроса на шерсть,
хозяйства юго-восточных районов резко сократили поголовье овец, и поэтому нагрузка на пастбище установилась на экологически безопасном
уровне. Вместе с тем, исследованиями последних 15-ти лет выявлено, что при резком снижении нагрузки на пастбище увеличилась масса
травостоя, но мало изменился его видовой состав – по-прежнему доминируют малоценные и
несъедобные растения. Естественная степь ока-

залась довольно ранимой и медленно восстанавливаемой. Из-за бессистемного выпаса скота
по-прежнему идет сбой пастбищ, примыкающих
к животноводческим точкам и населенным пунктам. Улучшить опустыненные угодья «отдыхом»
довольно сложно. На ожидание положительного эффекта уйдет не одно десятилетие. Только
путем ускоренного коренного залужения можно
создать высокопродуктивные сеяные пастбища
и сенокосы из культурных и ценных диких трав,
экологически устойчивых и долголетних.
За период 2000-2007 гг. нами изучена агротехника залужения: различные способы основной обработки солонцовых почв, виды трав и
травосмесей, рациональное их использование.
Наиболее экономически эффективные результаты получены при рыхлении стойками СИБИМЭ и
мелкой отвальной вспашкой светло-каштановой
почвы на глубину надсолонцового горизонта.
Основной обработке предшествовало дискование дернины тяжелыми дисковыми боронами в
2-3 следа. Во всех случаях основную обработку
проводили так, чтобы не вывернуть солонцовый
горизонт на дневную поверхность и не ухудшить
верхний корнеобитаемый слой. При этом солонцовый слой хорошо разрыхляли, для улучшения
его водно-воздушного режима. В течение июлясентября вспаханный участок обрабатывали по
типу пара до мелкокомковатого состояния и для
удаления сорной растительности.
Ключевым моментом получения полноценных всходов многолетних трав ранней весной в
условиях постоянных весенних суховеев явилась
предпосевная обработка почвы. Её лучше проводить ранней весной зубовыми боронами в 2-4
следа, что позволяет сеять семена во влажную почву на глубину не более 2..3 см. В осенний период
допускается посев только злаковых трав (житняк,
пырей, волоснец) при достаточном увлажнении
почвы. В благоприятные по увлажнению годы хорошо сохранялись и развались травы под покровом горчицы (1,3 млн/га) и ячменя (1,8 млн/га).
Исследованиями многих ученых луговодов
(Вильямс В.Р. 1892, Ларин И.В. 1950, Раменский
Л.Г. 1971, Постоялков К.Д. 1973 и др.) установле321
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но, что смесь различных видов многолетних трав
повышает урожайность по сравнению с их чистыми посевами. Это должен быть непростой набор
видов, а определенное сочетание биологических
и экологических типов растений, способных взаимно дополнят друг друга.
В пастбищные травосмеси для выпаса овец
нами подбирались выносливые к вытаптыванию
злаки: низовой плотно-кустовой – овсяница бороздчатая (типчак) и низовой рыхлокустовой, но
с глубоким (более 5 см) размещением узла кущения – волоснец ситниковый. Они формируют
сверхранний пастбищный корм, сохраняют высокую питательную ценность даже в полузасохшем
состоянии летом, активно отрастают в осенний
период.
Исследования показали, что варианты состава травостоев пастбища из волоснеца, типчака и желтой люцерны по продуктивности не
уступают травостоям из других более интенсивных видов. Такой травостой продолжает
функционировать в течение 12-15 лет без перезалужения.
Нормы высева семян многолетних трав рассчитаны из 100-процентной посевной годности
и составляли 900..1000 шт./м2. При этом учитывалась полевая всхожесть семян на солонцовых
почвах в пределах 25..40%.
В каштановой подзоне нами изучены в сенокосных травосмесях такие нормы компонентов в
млн./га: люцерна синегибридная – 3,3, люцерна
желтая – 3,6, житняк узкоколосый – 2,4, пырей
сизый – 3,6. В пастбищных травосмесях использовались 2-х-3-х компонентные смеси, состоя-

щие из: люцерны желтой – 1,5, волоснеца ситникового – 3,1, типчака – 10,0 млн./га.
В результате многолетних исследований установлено, что при ранневесеннем беспокровном
посеве злаково-бобовых травосмесей состоящих на 38-45% из люцерны, урожайность сухого
вещества корма в год посева составляла 3,4-3,7
т/га. В среднем за 6 лет урожайность на различных вариантах травосмесей составила 4,2-4,8 т/
га сухого вещества (табл. 1).
Одно из главных условий сохранения продуктивного долголетия – это использование пастбищной массы в загоне не более 50-60% при
каждом цикле стравливания. В таких условиях
травостой быстро восстанавливается и готов к
очередному заходу скота.
Травосмеси из люцерны желтой, костреца и
житняка рекомендуем два-три года использовать
для сенокошения, а в последующие годы – для
выпаса овец или крупного рогатого скота. Эти же
травосмеси при скашивании на сено, в середине
мая, наращивают хорошую отаву и используются
как пастбище.
Видовой состав травостоев на шестом году
жизни сохранился в благоприятном сочетании:
бобовых 43,1-45,0%, злаковых – 49,4-54,8%, разнотравья – 2,1-5,6%.
Качество выращенного из травосмесей корма, как сена, так и пастбищной травы, высокое
по всем показателям зоотехнического анализа.
С каждого гектара собрано 2,5-3,2 т/га кормовых
единиц, по 3,7-4,2 ц/га переваримого протеина.
На одну кормовую единицу приходилось 132-154
г переваримого протеина.

Таблица 1.Урожайность сухого вещества травосмесей по годам жизни при различных
способах использования, т/га
Урожайность травосмесей по годам жизни, т/га

Состав травосмесей
1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

в среднем

3,5

6,5

4,4

4,5

сенокосное использование
1. Люцерна синегибридная + кострец + житняк

3,4

6,2

3,7

сенокосно – пастбищное использование
2. Люцерна синегибридная + люцерна желтая + кострец + житняк

3,5

6,0

3,6

3,7

6,6

4,8

4,7

3. Люцерна желтая + кострец +
житняк

3,4

6,5

3,7

3,5

6,4

4,7

4,7

4. Люцерна желтая + кострец +
житняк + пырей сизый

3,7

6,0

4,0

3,2

7,0

4,9

4,8

пастбищное использование
5. Люцерна желтая + волоснец
ситниковый

3,7

5,8

5,1

3,5

5,2

4,8

4,7

6. Люцерна желтая + типчак

3,5

5,7

3,6

2,4

5,8

4,1

4,2

7. Люцерна желтая + волоснец +
типчак

3,6

5,7

4,9

3,0

4,7

4,9

4,5
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Все изученные травосмеси содержали по
75,6-81,0 ГДж/га валовой энергии и относительно малозатратны (по 20-26 ГДж/га совокупной энергии). На один ГДж совокупных затрат
энергии на возделывание злаково-бобовых
травосмесей с их урожаем (в среднем за 6 лет)
произведено по 3,0-3,2 ГДж валовой и 1,9-2,2
обменной энергии, что свидетельствует о малозатратной технологии возделывания травосмесей в сухостепном ландшафте с коэффици-

ентом энергетической эффективности 3,3-3,9
(табл. 2.).
Таким образом, высокопродуктивное долголетие (9-10 лет без перезалужения) сенокосных
и пастбищных злаково-бобовых травосмесей на
каштановых солонцовых почвах можно обеспечить при агротехнически правильном залужении,
рациональном использовании и создании условий роста и развития трав в первый и последующие годы их жизни.

Таблица 2. Биоэнергетическая эффективность различных травосмесей
Виды травосмесей
сенокосно-пастбищные
№

Показатели эффективности

1

Затраты совокупной энергии, ГДЖ/га

2

Выход т/га:
сухого вещества

3

4

пастбищные

3-х компонентная
(люцерна
-кострец –
житняк)

4-х компонентная
(люцерна
– кострец
– житняк –
пырей)

2-х компонентная
(люцерна –
волоснец)

3-х компонентная
(люцерна
– волоснец –
тичак)

23,9

26,0

20,5

23,9

4,3

4,2

4,5

4,3

кормовых единиц

2,62

2,63

2,55

3,15

ГДЖ валовой энергии

78,1

75,6

81,0

78,1

Энергоемкость, ГДЖ:
сухого вещества

5,5

6,3

4,5

5,6

кормовых единиц

9,1

10,0

8,0

7,6

3,26

2,9

3,9

3,2

Энергетический коэффициент
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА
СОЛОНЦАХ ПУТЁМ ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ НАНОБИОКОМПОЗИТОВ
О.А. Рожанская*, О.И. Ломовский**, К.Г. Королев**, Т.Г. Ломова*, Т.В. Шилова*
*ГНУ Сибирский НИИ кормов СО РАСХН, Новосибирск, Россия,
olgarozhanska@yandex.ru
**Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН,
Новосибирск, Россия, lomov@solid.nsc.ru
Организация аграрного производства на солонцовых почвах сталкивается с целым рядом
серьёзных проблем. В Новосибирской области
основная часть обширной территории Барабинской лесостепи занята солонцами. Земледелие
и животноводство на них затруднены, поскольку
большинство полевых культур не выносят засоления или значительно снижают урожай, а естественные кормовые угодья имеют очень низкую
продуктивность и кормовую ценность (Орловский, 1937; Гедройц, 1955). В Сибирском НИИ
кормов разрабатываются способы применения
нанобиокомпозитов для повышения продуктивности и устойчивости растений к неблагоприятным факторам (Рожанская и др., 2008, 2009).
Высокоэффективные нетоксичные препараты получены в Институте химии твердого тела и
механохимии СО РАН. В качестве сырья использованы доступные торф и бурый уголь – источники гуматов. В основе технологии лежит твердофазная механохимическая обработка сырья в
присутствии специально подобранных добавок
(Lomovsky et al., 2003). Конечный продукт является нанокомпозитом, в котором потенциальные
регуляторы роста переведены в водорастворимую биологически активную форму (Ломовский,
Королёв, 2007). Препараты обычно гранулируют
для удобства внесения в почву.
Изучение биологической активности препаратов проводилось на землях хозяйства «Красносельское» Чановского района Новосибирской
области, на комплексных солонцовых почвах с
преобладанием мелких и средних средненатриевых солонцов содово-сульфатного засоления,
тяжёлого механического состава. Препараты
вносили поверхностно при весенней обработке
почвы фрезой ФБН-1,5 в 1 след на глубину 8-10
см. Контролем служили варианты без внесения
препаратов. Опыты закладывали в трех повторностях, площадь делянки 15 м2, посев проводили
сеялкой СН-16.
В 2008 г. изучалось влияние продуктов механохимической активации торфа (ТП08) в дозе
9,2 т/га, и бурого угля (УБ08) в дозе 11 т/га. В
качестве тест-объектов использовали донник и
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горохо-овсяную травосмесь, возделываемые в
кормовых севооборотах. Неблагоприятные эдафические условия произрастания растений, характерные для солонцовых почв, усугубились
гидротермическим стрессом вследствие засухи. Горохо-овсяная травосмесь оказалась более
урожайной, чем донник (табл. 1).
Внесение в почву препаратов из торфа и бурого угля обеспечило значительное повышение
продуктивности травостоев. Препарат ТП08 обеспечил прибавку урожая зеленой массы на 14%,
что составило у донника 7 ц/га, у травосмеси овса
с горохом 10 ц/га. Препарат из угля УБ08 повысил кормовую продуктивность донникового травостоя на 43%, проявив себя как более перспективный к использованию на солонцах в условиях
эксперимента. Пропорциональное увеличение
сухой массы говорит о том, что повышение продуктивности практически полностью обусловлено возрастанием массы структурных элементов
растений, а не повышением содержания воды.
Предположительно, более высокий эффект препарата УБ08 обусловлен меньшей подвижностью
гуминовых веществ бурого угля, благодаря чему
они лучше удерживаются в поверхностных слоях
почвы и способствует сохранению растворимых
компонентов органо-минерального комплекса
солонцовой почвы.
В 2009 г. проводилось испытание аналогичных
продуктов из бурого угля: УБ09-1 (с повышенным
содержанием биологически доступных гуматов),
УБ09-2 (с повышенной водоудерживающей способностью), УБ09-3 (с органическими формами
азота). В качестве тест-объектов использовали естественную растительность разнотравнополынного солонцового луга, а также посевы
овса и горохо-овсяной смеси. Тяжелые эдафические условия усугубились экстремально холодной и дождливой погодой в течение всего вегетационного сезона. Опытные посевы убраны 21
августа в фазе молочно-восковой спелости (на
зерносенаж).
Проведенные исследования показали, что в
сложившихся условиях внесение в почву продуктов механоактивации бурого угля обеспечивает
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(61%, табл. 3). Увеличение урожая в значительной степени обусловлено возрастанием количества растений на единице площади, особенно овса, а в остальном – ростом средней массы
особей гороха и сорняков. Массовая доля гороха
в травостое возросла в полтора, а сорняков в 2
раза, что говорит об увеличении плодородия почвы под действием изучаемого препарата.
Итак, в результате проведенных исследований
установлено, что нанобиокомпозиты из торфа и
бурого угля в изученных дозах увеличивают кормовую продуктивность травяных экосистем на
солонцовых почвах Западной Сибири в различных гидротермических условиях: недостаточного
и избыточного увлажнения, пониженных летних
температур. Особенно эффективно внесение в
почву препаратов из бурого угля в дозе 10 т/га,
приводящее к повышению продуктивности естественного луга в 3-4 раза, сеяных травостоев в
1,5-2 раза.

ещё более значительное повышение продуктивности естественного травостоя (табл. 2) и посевов кормовых культур (табл. 2, 3), чем в 2008 г.
Продуктивность естественного солонцового
луга, покрытого скудным травяным покровом с
преобладанием полыни, многократно уступала
продуктивности сеяных травостоев. Под действием препаратов она возросла в 3,5-4 раза за
счёт увеличения высоты и мощности растений.
На посевах овса продуктивность травостоя под
действием препаратов выросла вдвое. Основной вклад в эффективность обеспечило повышение (на 44-69%) количества особей на единицу
площади за счёт увеличения всхожести семян и
выживаемости растений. Значительную роль сыграло также повышение массы каждого растения
в среднем на 18-37%.
Препарат УБ09-2 обеспечил прибавку урожайности горохо-овсяной травосмеси на 67%, причём основной вклад внёс гороховый компонент

Таблица 1. Влияние препаратов из торфа и бурого угля на продуктивность кормовых
агроценозов в условиях засухи (2008 г.)
Препарат, доза

Зелёная масса
% от
ц/га
контроля
73,4
100
50,6
100
83,5*
114
57,5*
114
72,5*
143

Кормовые культуры

Контроль (без обработки)
ТП-08 9,2 т/га
УБ-08 11 т/га

Овёс + горох
Донник
Овёс + горох
Донник
Донник

Сухое вещество
% от
ц/га
контроля
22,5
100
12,0
100
25,5
113
13,6
113
17,2*
143

*Разница с контролем достоверна на 10%-ном уровне.

Таблица 2. Влияние продуктов механоактивации бурого угля на продуктивность
естественного травостоя и овса на солонцовых почвах (2009 г.)
Вариант
опыта
Контроль
УБ09-1
УБ09-2
УБ09-3

Естественная
растительность,
зелёная масса
г/м2
60
238*
252*
212*

%
100
397
417
353

Овёс
Зелёная масса
г/м2
856
1720*
1714*
1681*

%
100
201
200
196

Густота травостоя
шт./м2
%
227
100
384*
169
376*
166
326*
144

Масса 1 растения
г
%
3,8
100
4,5
118
4,6*
121
5,2*
137

*Разница с контролем достоверна на 5%-ном уровне

Таблица 3. Влияние препарата УБ09-2 на продуктивность и структуру травостоя
горохо-овсяной травосмеси (2009 г.)
Число особей на 1м2
%

Вариант опыта
Контроль без
обработки
УБ09-2
% от контроля

всего

овса

гороха

208
100
270*
100
130

91
44
125*
46
137

109
52
129*
48
118

Зеленая масса, г/м2
%
сорняков
8
4
16*
6
200

всего

овса

гороха

1354
100
2255*
100
167

218
16
276*
12
127

1053
78
1695*
75
161

сорняков
83
6
284*
13
342

*Разница с контролем достоверна на 5%-ном уровне
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Considerable area of grassland in West Siberia
is placed on solonetz. The solonetz soil treatment
with nanobiocomposites increase productivity of
nativegrass in 3-4 times, forage crops in 1.5-2 times.
The biofertilizers were prepared from peat and brown
coal by mechanochemical activation.
Keywords: grassland ecosystems, productivity,
solonetz, West Siberia, nanobiocomposites
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СУКЦЕССИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТРАВОСМЕСЯХ
Г.С. Розенберг
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия,
genarozenberg@yandex.ru
Ключевые слова: сукцессия, травосмесь, плотная упаковка, модель потенциальной эффективности.
Создание искусственных экосистем путем
подбора и оптимизации их структуры – одно из
актуальных направлений прикладной экологии.
Основное применение травосмесей, пожалуй,
связано с созданием посевов многолетних трав
продленного долголетия (повышенная продуктивность и устойчивость к внедрению аборигенных видов, удешевление получаемой фитомассы
и пр.; Дзыбов, Денщикова, 2003). «При заведении постоянных лугов, к числу главных условий
успешности принадлежит умение выбрать такую
смесь трав, которая наиболее прилично характеру и свойствам почвы» (выделено автором.
– Г.Р.; Бажанов, 1863, с. 186). Именно решению
последней задачи на основе принципа программированной сукцессии (Миркин, 1985) и были
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посвящены экспериментальные и теоретические
работы башкирских геоботаников (Миркин и др.,
1987) в 80-90-х гг. прошлого столетия.
Реализация принципа программированной
сукцессии проводилась в опытах, заложенных в
1977 г. в условиях северной лесостепи Башкирского Предуралья, в горно-лесной и степной зонах Зауралья. Высевались несколько видов трав
в чистых посевах (кострец безостый [Bromopsis
inermis] – К, овсяница луговая [Festuca pratensis]
– О, клевер луговой [Trifolium pratense] – Кл, люцерна синегибридная [Medicago sativa] – Л, ежа
сборная [Dactylis glomerata] – Е), а также смесь
этих видов при четырех вариантах экологических воздействий (контроль, полив, удобрение
[N60P60K60] и полив + удобрение); кроме того, ис-
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следовались и некоторые двух- и трехвидовые
травосмеси (с включением тимофеевки луговой
[Phleum pratense] – Т). Итоговым параметром,
по которому оценивалась «роль» того или иного вида в структуре травосмеси, стала оценка
виолентности – ранг долевого участия вида в
составе сообщества (комплексная оценка онтогенетической, экологической и ценотической составляющих способности вида «захватывать» и
«удерживать» экологическую нишу).
Каковы же результаты этих наблюдений (совокупность известных эмпирических
фактов)?
1. Урожайность «полных» травосмесей (КОЕКлЛ) на протяжении всех лет наблюдений демонстрирует достаточно стабильный уровень
(примерно, 40-45 ц/га на контроле и 60-70 ц/га
при полном минеральном удобрении). При этом
сходный характер «холмов» и «впадин» на этих
графиках свидетельствует о влиянии на урожайность климатических факторов (количества тепла
и влаги в год учета, осенью накануне года учета и
пр.).
2. Травосмеси, какое бы «оптимальное» соотношение семян не было высеяно, с первого же
года меняют свою структуру. Так, для контроля
(в условиях северной лесостепи) по оценке виолентности «выстраивается» следующая последовательность доминирования видов травосмесей:
2-3-й годы – клевер и ежа, 4-5-й годы – равно
представлены все виды (кроме люцерны),
6-й и последующие годы – кострец, ежа
и (в зависимости от климатических условий), «на вторых ролях», люцерна;
на фоне удобрения:
2-й год – овсяница, 3-й год – ежа, 4-5-й годы
– кострец + ежа, 6-й год – ежа, 7-й год –
кострец + ежа, 8-й и последующие годы –
кострец.
3. Внесение удобрений влияет на тренды виолентности: оно способствует угнетению бобовых
и усилению злаков. Степень благоприятности ценотических условий оказывает заметное влияние
на развитие растений. В частности, конкуренция
ведет к уменьшению среднего веса особей и
дисперсии, и к увеличению асимметрии распределения (растет число более мелких особей).
4. В сукцессии внедряющихся видов просматриваются два пика: первый из них наступает на
следующий год после высева травосмеси и формируется за счет полевых сорняков (агрофитов),
второй наблюдается в стадии распада травосмесей и связан с внедрением апофитных видов
местной флоры.
5. Виды травосмесей представлены в искусственных сообществах не идентичными, а
заметно различающимися по весу и размерам
особями, создавая тем самым своеобразную
«экологическую очередь» (из «своих» более мелких или «чужих» видов) по оптимальному использованию того или иного ресурса.

Вся эта совокупность известных эмпирических
фактов позволяет привлечь для объяснения
данного явления следующие теоретические
конструкции:
аксиому
адаптированности,
принципы «плотной упаковки» экологических
ниш, фитоценотической замкнутости, различных типов эколого-ценотических стратегий, сукцессионного замещения (модели
стимуляции, ингибирования, толерантности
и нейтральности), правило обязательности
заполнения экологической ниши (Розенберг и
др., 1999).
Формализовать
эти
теоретические
представления можно с помощью следующей
модели.
Задача о плотной упаковке – это один из
разделов дискретной геометрии; эта задача,
фактически, сводится к ответу на вопрос:
насколько плотно можно уложить в пространстве
большое
количество
одинаковых
шаров.
Конфигурации плотной упаковки шаров изучаются
уже многие годы, но об оценке плотности
такой упаковки все еще можно говорить лишь в
«приближении сверху» (на это, кстати, указывал
еще Р. Мак-Артур [MacArthur, 1972], который
первым пытался использовать в экологии
принцип плотной упаковки для моделирования
структуры сообщества). Г. Минковский в 1905 г.
доказал (Роджерс, 1968), что плотность упаковки
имеет такую
δn для n-мерного
ɞ ɪпространства
,
),
оценку:
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а для n > 25 (а именно такие варианты и интересны
при экологической интерпретации), нашими
отечественными математиками была получена
следующая оценка:
G n d 20,599 n .
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то, фактически, получим вероятность того, что
в n-мерном пространстве будет достигнута
плотная упаковка.
Модель потенциальной эффективности
сложной
системы.
Функционирование
травосмеси (система А) можно представить
как процесс ежегодного «обмена» плотности
упаковки видов в экологической нише (будем
говорить о «потребляемом ресурсе»
U) на
устойчивость травосмеси («расходуемый ресурс»
V). Тогда целью А0 системы А можно определить
«наиболее выгодный (U;V)-обмен» (система
стремиться высокопродуктивно просуществовать
достаточно долго, увеличивая [или сохраняя]
степень плотности упаковки видов в травосмеси;
Флейшман, 1982). Представляя (U;V)-обмен
как некоторый случайный марковский процесс
(для каждого фиксированного
U
система
путем изменения своей структуры и поведения
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стремится максимизировать
V), зададим
вероятность P(U,V) достижения системой А
своей цели А0; тогда в соответствии с формулой
Байеса:

P (U ,V )

P(U )  P(V / U )

P (V )  P(U / V ).

Вероятность добиться плотной упаковки
видов, в свете выше приведенных рассуждений,
будет P (U ) G n
G n.

¦
n

Определим вероятность того, что система А
будет устойчивой (просуществует t > T0 единиц
времени) при условии плотности упаковки δn
[P(V/U)].
Возможны два варианта развития
событий.
Пусть, в первом случае, каждый последующий
шаг в сукцессии экосистемы не зависит от
предыдущего; тогда вероятность достигнуть
устойчивого состояния через T0 шагов будет:

p ɭɫɬ ( s, n)

T0

 pi (s, n) , причем, для заданного
i 1

n,

P(V / U )  p ɭɫɬ ( s, n)  H . В случае, когда все
T0

pi равны между собой, p ɭɫɬ ( s, n) pt ( s, n).
Естественная
гипотеза
о
зависимости
последующего
состояния
экосистемы
от
предшествующего (предшествующих) приводит,
во втором варианте, как уже указывалось,
к модели, описываемой однородной цепью
Маркова:
pt 1 ( s, n) { pt ( s, n) ɢɥɢ pt ( ss, n)}  Pt ,
где
Pt – стохастическая однородная (N x
N)-матрица, где
N – число ниш-сфер, с
неотрицательными вероятностями перехода
каждой ниши-сферы в состояние «заполненности»
особью (или видом) s; однородность матрицы
соответствует тому, что pij(…) = pji(…). Тогда,
Фактически, этот
p ɭɫɬ ( s, n) lim pt ( s, n).
t of

предел существует, если существует предел
для матрицы переходов Plim lim Pt , который
t of

соответствует стационарному процессу плотной
упаковки особей (видов). Из свойств условной
вероятности и определения однородной цепи
Маркова, получаем, что матрица переходных
вероятностей за n шагов однородной цепи
Маркова есть n-я степень матрицы переходных
вероятностей за 1 шаг.
Объединяя
эти
результаты,
получаем
вероятность P(U,V) достижения системой А
своей цели А0:

° ptT0 ( s, n)
.
P(U , V ) (G n ¦ G n )  ®
( Pt ) PtT0
n
°̄ lim
t of

по
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Используя приведенную выше информацию
результатам экспериментов в условиях

Башкирского Предуралья и Зауралья, эта модель
демонстрирует неплохую работоспособность.
В частности, можно говорить о том, что
«со временем» происходит выравнивание
распределений вероятностей занять пустующую
нишу-сферу или вытеснить из нее другой
вид. Интерпретируются (объясняются) и чуть
заметные тенденции более «сильного давления»,
например, костреца и ежи на бобовые в
«контроле» и ослабление такого «давления» в
варианте «удобрения» (как известно, злаки и
бобовые находятся в симбиотических отношениях
– злаки способны образовывать кольца вокруг
пятен бобовых, т. к. у границ с таким и пятнами
складываются условия улучшенного азотного
питания; в условиях внесения удобрений
конкуренция за азот ослабевает).
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MODELLING OF SUCCESSIONAL
PROCESSES IN MIXED GRASS CROPS
G.S. Rozenberg
Institute of ecology of the Volga river basin of
the Russian Academy of Science, Togliatti,
Russia,
genarozenberg@yandex.ru

Formalization of succession in mixed grass crops
in view of a principle of dense packing (discrete
geometry) and models of potential efficiency of
complex systems is offered. Working capacity
of model is shown on an example programmed
succession in conditions of northern foreststeppe, mountain-wood and steppe zones of
Bashkortostan.
Keywords: succession, mixed grass crop, dense
packing, model of potential efficiency.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГУМУСООБРАЗОВАНИЯ
ЦЕЛИННЫХ И ПАХОТНЫХ ПОЧВ ОРЕНБУРГСКОГО ЗАУРАЛЬЯ
О. А. Саблина
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет»,
Орск, Россия, sablina_ogti@mail.ru
Ключевые слова: экология гумусообразования, черноземы, темно-каштановые почвы, агрогенный
фактор
При рассмотрении вопросов рационального земы обыкновенные, черноземы южные, темноиспользования почв и сохранения уровня их есте- каштановые почвы), рассмотренные в ряду их
ственного плодородия особое внимание необ- географической зональности и в ряду целиходимо уделять процессам гумусообразования на – пашня. На целинном и пахотном участках
в связи с первостепенной ролью органического закладывались полнопрофильные разрезы для
вещества в поддержании незаменимых эколо- описания морфологических свойств почвы и
гических функций педосферы и обеспечении отбора образцов, а также пробные площадки
устойчивого функционирования экосистем всех для геоботанического исследования, опредеуровней (Орлов, 1997; Никитин, 2005). Исследо- ления величины проективного покрытия, ярусваниями последних лет установлены процессы ности фитоценозов и запасов фитомассы.
трансформации гумусного состояния почв, вы- Структурно-агрегатный анализ почвы проворажающиеся прежде всего в их дегумификации, дился по методу Н. И. Саввинова, определение
изменении фракционно-группового состава гу- влажности – термостатно-весовым методом,
муса и его амфифильных свойств (Девятова, водопроницаемости – методом трубок с переЩеглов и др., 2004; Русанов, 2006; Овчинникова, менным напором воды, плотности сложения –
2007). В связи с этим исследование факторов гу- буровым методом. Содержание гумуса опредемусообразования целинных почв и их агрогенной лялось по методу И. В. Тюрина в модификации
динамики является особенно актуальным. При Б. А.Никитина, продуцирование углекислого газа
этом в качестве экологических условий форми- – абсорбционным методом, целлюлозолитичерования гумусного состояния почв следует рас- ская активность – аппликационным методом.
сматривать не только внешние факторы (климат,
Биоклиматические условия на выбранных
растительность), но и внутренние, педогенные, участках характерны для Оренбургского Зауто есть водно-физические, физико-химические ралья, поэтому изученные почвы можно раси биологические свойства почв, оказывающие сматривать в качестве модельного объекта для
воздействие на процессы гумусообразования.
исследования экологических факторов гумуОбъектами данного исследования явились сообразования на данной территории. Климастепные почвы Оренбургского Зауралья (черно- тическая (табл. 1) и геоботаническая (табл. 2)
Таблица 1. Климатическая характеристика участков исследования
Черноземы обыкновенные

Черноземы южные

Темно-каштановая
почва

Средняя температура января, оС

-17,5

-17,0

-16,5

Средняя температура июля, оС

20,0

20,5

21,0

Среднегодовая температура, оС

1,5

1,7

2,3

Глубина промерзания почвы, см

120

125

140

Среднегодовое количество осадков,
мм

350

340

330

45

40

35

168

170

173

2200

2300

2600

Показатель

Высота снежного покрова, см
Продолжительность вегетационного
периода
Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10оС
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характеристика точек исследования отражает
зонально-географические и генетические особенности целинных почв.
Пахотные почвы в связи со сменой естественной степной растительности на агроценоз развиваются в иных биоклиматических условиях
по сравнению с целинными. Следует отметить
следующие различия между фитоценозами: снижение общих запасов фитомассы на пахотном
участке по сравнению с целинным в 7-9 раз; изменение отношения запасов надземной растительной мортмассы к подземной в сторону его
снижения, что связано со сменой ксерофитной
степной растительности с развитой корневой системой на мезофитную культурную; значительное сокращение проективного покрытия и числа
ярусов. Подобная трансформация структуры и
характера растительности на пахотном участке
приводит к изменению мезоклимата: отмечается
увеличение теплообеспеченности почв за счет
более высоких температур верхней части профиля (на 2-7 оС превышающих соответствующий
показатель на целине) и снижение влагообеспеченности вследствие уничтожения рыхлой дер-

нины, способствующей поглощению осадков и
талых вод и переводу поверхностного стока во
внутренний. В результате в начале вегетационного периода запасы общей влаги в слое 0-50 см
пахотных почв на 10-30 мм ниже аналогичного
показателя целинных почв.
Изменение внешних факторов педогенеза
отражается на водно-физических, структурноагрегатных свойствах почвы, на ее биологической активности, и, следовательно, гумусном
состоянии (табл. 3). Наблюдаемые изменения
имеют несколько характеристик: во-первых, они
носят деградационный характер, и, во-вторых, не
всегда отражают положение почвы в ряду географической зональности. Зонально-генетические
особенности почвы, подвергающейся воздействию агрогенного фактора, могут трансформироваться в различных направлениях, зависящих
от уровня агрокультуры.
В целом следует отметить следующие общие
для пахотных почв различных подтипов направления трансформации их свойств по сравнению
с целинными аналогами (табл. 3): ухудшение
структурно-агрегатного состояния, выражаю-

Таблица 2. Геоботаническая характеристика участков исследования

Полынковотипчаковоковыльная

Темно-каштановая
почва
Полынковоковыльнотипчаковая

70-75%

65-70%

60-65%

4

3

3

Фитомасса надземная, ц/га

94,10

44,67

46,58

Фитомасса подземная, ц/га

191,05

212,23

179,28

Общие запасы фитомассы, ц/га

285,15

256,90

225,86

Показатель
Геоботаническая ассоциация
Общее проективное покрытие
Число ярусов

Черноземы обыкновенные
Зопниковотипчаковоковыльная

Черноземы южные

Таблица 3. Физические и химические свойства почв Оренбургского Зауралья
Слой,
см

Плотность сложения,
г/см3
Целина
Пашня

0-10
10-20
20-30
30-40

0,92
1,03
1,04
1,06

0,99
1,13
1,11
1,11

0-10
10-20
20-30
30-40

0,95
1,04
1,10
1,14

1,07
1,18
1,15
1,17

0-10
10-20
20-30
30-40

1,17
1,27
1,34
1,36

1,08
1,34
1,28
1,26
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Коэффициент фильКоэффициент структрации, мм/мин
турности
Целина
Пашня
Целина
Пашня
Чернозем обыкновенный
5,89
2,15
3,80
2,47
6,34
2,47
2,93
1,67
6,11
1,14
3,74
1,87
3,57
2,52
1,87
1,58
Чернозем южный
4,65
5,35
2,07
2,34
5,23
2,11
2,36
2,07
3,49
2,25
1,93
1,11
2,50
2,09
1,79
1,68
Темно-каштановая почва
2,21
1,22
1,65
1,62
2,52
0,93
2,16
1,05
1,96
2,04
1,38
1,35
2,01
1,84
2,87
1,29

Содержание гумуса, %
Целина
Пашня
6,12
6,09
4,58
3,14

4,73
4,22
3,67
2,51

4,96
4,14
2,67
2,63

4,33
3,74
2,54
2,71

4,16
2,51
2,22
1,62

3,92
2,24
2,26
1,61
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щееся в снижении коэффициента структурности,
увеличении доли глыбистых фракций; уплотнение почвы, сопровождающееся увеличением
объемной массы и ухудшением фильтрационных
свойств, в особенности на глубине залегания
плужной подошвы (слой 10-20 см); 3) снижение
содержания гумуса, в наибольшей степени проявляющееся в верхнем 20-сантиметровом слое
(на 9,6-30,7%). Выявленные изменения отражаются и на таком интегральном свойстве почвы
как биологическая активность. Установлено, что
целлюлозолитическая активность и скорость
продуцирования углекислого газа пахотными почвами ниже, чем целинными, что напрямую может быть связано с недостаточными ресурсами
свежего растительного опада.
Таким образом, агрогенное воздействие на
почву в значительной степени преобразует внешние (биоклиматические) факторы гумусообразования и существенно изменяет физические и
биологические свойства пахотной почвы, приводя к деградации ее гумусного состояния.
ЛИТЕРАТУРА

Девятова Т. А., Щеглов Д. И., Щербаков А.
П., Артюхов В. Г. Антропогенная трансформация
черноземов центра Русской равнины // Вестник
Воронежского государственного университета.
Серия: Химия. Биология. Фармация. 2004. № 2.
С. 128-134. – Никитин Е.Д. Экология почв и учение о почвенных экофункциях // Почвоведение.

2005. № 9. С. 1044-1053. – Овчинникова М. Ф.
Особенности трансформации гумусовых веществ в разных условиях землепользования (на
примере дерново-подзолистой почвы): Автореф.
дис. д-ра биол. наук. Москва, 2007. 52 с. – Орлов
Д.С. Гуминовые вещества в биосфере // Соросовский образовательный журнал. 1997. № 2. С.
56-63. – Русанов А. М. Динамика амфифильных
свойств гумуса чернозема типичного Верхнего
Заволжья в ряду лес–целина–пашня // Вестник
Оренбургского государственного университета.
2006. № 4. С. 84-85.
ECOLOGICAL CONDITIONS OF HUMUS
FORMATION OF ORENBURG ZAURALYE
VIRGIN AND ARABLE SOILS
O. A. Sablina
Orsk Humanitarian-Technological Institute
(Branch) of «Orenburg State University»,
Orsk, Russia, sablina_ogti@mail.ru

The virgin and tilled plots of three zone subtypes
of Orenburg Zauralye steppe soils (chernozems
ordinary, chernozems southern and dark-chestnut
soils) are investigated. The differences of bioclimatic
conditions, physical and biological properties of
agrosoils as the ecological factors of humus formation
in comparison with virgin soils are established.
Keywords: ecology of
humus formation,
chernozems, dark-chestnut soils, agrogene factor
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МОНИТОРИНГ ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ ТУВЫ
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Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
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Ключевые слова: мониторинг, доминанты, фитоценозы, травяные экосистемы.
Наши исследования проводились на участках
сухих степей Убсунурской котловины и в травяных экосистемах в зоне затопления СаяноШушенского водохранилища в Тувинской котловине.
В качестве контрольной экосистемы были выбраны участки сухой степи под легким выпасом, с которой сравниваем различные варианты степей: изоляция с восстановлением степей,
деградация, затопление и подтопление степей.
Исследования проводились в динамике с осени
2006 года по осень 2008 года три раза в сезон: в

мае, когда стада откочевывают на весенние пастбища; в июле, в период максимальной вегетации
растений; в сентябре, перед пригоном стада.
Сухая степь представлена разнотравнотонконогово-ковыльной с караганой ассоциацией расположенной в подгорной равнине Убсунурской котловины. Проективное покрытие
– 60–70%. Закустаренность составляет 30%.
Видовая насыщенность на 1 м2 небольшая – 13
видов, на 100 м2 – 16 видов. Доминантом во все
сезоны выступает Stipa krylovii, имеющий эдификаторное значение в большей части степей
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Центральной Азии с основным ареалом в степях
Монголии (Юннатов, 1950). По своей экологии
здесь преобладают типичные ксерофиты (70%),
однако в дождливые годы значительна доля и
мезоксерофитов, составляющая 25% от всего видового состава. Степные виды составляют
71% от общего количества, лугово-степные – 8%
и луговые – 2%.
Влияние трехлетней изоляции (2004–2006
гг.) мы рассматривали на примере участка сухой
восстанавливающейся степи расположенной
в подгорной равнине Убсунурской котловины.
Растительность после многолетнего перевыпаса представляет собой разнотравно-злаковые
с караганой карликовой сообщества (Сaragana
pygmaea, Stipa krylovii, Agropyron cristatum,
Cleistogenes squarrosa), являющиеся одним из
типичных вариантов широко распространенных разнотравно-злаковых сухих степей данной
территории. Травостой довольно густой, проективное покрытие составляет 60–70%, видовая
насыщенность относительно высокая (встречается от 20 до 45 видов в разные годы на территории участка). Помимо основных доминантов
(Stipa krylovii, Agropyron cristatum и Cleistogenes
squarrosa) отдельными куртинами и экземплярами отмечены Festuca valesiaca, Koeleria cristata,
Kochia prostrata, Allium anisopodium и др. В небольшом обилии встречаются сорные однолетники Chenopodium aristatum и Ch. рrostratum. В
травостое самое большое количество составляли ксерофиты. Из сорных видов встречаются Androsace septentrionalis, Atriplex littoralis,
Barbarea stricta, Ceratocarpus arenarius и Lappula
echinata (10% от общего количества).
На участке после шестилетней изоляции
(2003–2008 гг.) выявлено меньше видов (от 19 до
26 видов в разные годы). В восстанавливающейся степи после перевыпаса полукустарнички и
лапчатка встречаются редко, доминантом наряду с ковылем становится житняк, т.е. с отдыхом
пастбища увеличивается доля злаков, что говорит о восстановлении видовой структуры степи.
Из травостоя в 2008 г. выпали: Coluria geoides,
Iris ruthenica, Poa stepposa, Pulsatilla patens,
Sedum gibridum, Srellaria sherleriare, Stevenia
cheirantoides, Stipa orientalis, появились: Allium
anisopodium, A. lineare, Artemisia anethifolia, A.
gmelinii, Alyssum obovatum, Dianthus versicolor,
Elymus confusis, Heteropappus altaicus, Iris
tenuifolia, Orosrachys spinosa, Thymus mongolicus,
Veronica krylovii. Среди них мезоксерофитов – 2,
ксеромезофитов – 1, ксерофитов – 9. После шести лет заповедания в травостое остается одно
сорное растение – Chenopodium prostratum.
На пастбище под сильным выпасом (20062008 гг.) растительность разрежена, общее проективное покрытие составляет 40–50%, средняя
высота травостоя 2–3 см, ярусность не выраже332

на. Основу травостоя формируют полукустарнички Artemisia frigida, Ephedra monosperma,
дерновинный злак Cleistogenes squarrosa, из
осок Carex duriuscula наиболее толерантная к
выпасу, т.к. почки возобновления у нее залегают
глубоко в почве, формирует устойчивые производные сообщества на месте мелкодерновинных
злаковых степей. Содоминантом является многолетнее травянистое растение Potentilla acaulis.
Среди разнотравья встречаются единично: Allium
ramosum, A. lineare, A. tenuisimum, A. senescens,
Alyssum obovatum, Convolvulus ammanii, Dianthus
versicolor, Goniolimon speciosum, Potentilla bifurca,
Veronica incana, V. krylovii и др. В весьма угнетенном состоянии находится сухостепной эдификаторный злак Stipa krylovii. При влиянии усиленного выпаса травостой на исследуемом участке
претерпевает значительные изменения в сторону упрощения структуры и ухудшения состояния,
выпадения злаков. Происходящая перестройка
флористического состава определяется двумя
факторами – экологией видов и их хозяйственной значимостью (поедаемостью). Пастбищный
режим приводит к выраженной ксерофитизации
растительного покрова в связи с иссушением и
перегревом почвы. Как результат, наблюдается
перераспределение экологических групп и жизненных форм растений.
Весьма четкая сопряженность разрастания
и величины пастбищной нагрузки позволяет
Artemisia frigida считать индикатором для установления стадий пастбищной дигрессии. Устойчивость этого вида определяется и хорошей
отавностью, несмотря на частые скусывания в
связи с хорошей поедаемостью. За 3 года исследования на исследуемом участке ксерофиты
составляют – 65–95%, мезоксерофиты – 8–25%.
Выявлено 10 сорных видов: Artemisia anetifolia,
Atriplex littoralis, Ceratocarpus arenarius, Urtica
cannabina и др. Наблюдается коренная смена
растительного покрова, которая отмечена А.А.
Горшковой (1978) в Туве при перевыпасе.
В зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища в Тувинской котловине изменения в
растительном покрове связаны, прежде всего,
с коренными изменениями ландшафтной структуры, с затоплением базисной части долинного
комплекса Енисея и образованием значительной
зоны сработки. Под влиянием водохранилища
коренным образом изменились травяные экосистемы, возникшие на месте степных экосистем.
С начала наполнения Саяно-Шушенского водохранилища (1979 г.) выделяются 2 периода: собственно наполнение (1979–1990 гг.), и начиная с
1990 г. и по настоящее время – период эксплуатации.
До затопления степная растительность в зоне
влияния водохранилища была представлена
на выровненных поверхностях и по узким грив-
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кам преимущественно солонцеватыми чиевыми
и волоснецовыми степями с доминированием
Achnaterum splendens, Leymus chinensis.
В чиевых степях с караганами после первого
года затопления 1989–1991 гг. произошли резкие изменения с увеличением количества видов за счет сорного разнотравья. В то же время
полностью выпали Caragana bungei, C. pygmaea
и Achnaterum splendens. В последующие годы
произошло снижение видового разнообразия во
всех фитоценотических группах. Степная растительность, представленная Artemisia frigida, Carex duriuscula, Festuca valesiaca и др., встречалась
фрагментарно небольшими куртинами. После
двукратного затопления образовались заросли
однолетников с высоким (1–2 м) и мощным травостоем. После трехлетнего затопления на фоне
сорной растительности степные растения еще
встречались в виде небольших куртин. Подавление степной и луговой растительности связано
с тем, что очень большое количество ветоши,
образованных однолетниками из семейств Chenopodiaceae, Urticaceae и Cannabiaceae, создали
неблагоприятные условия для их распространения.
Итак, все изученные участки сухих степей,
хотя и в разной степени испытывают антропогенную нагрузку, имеют ряд общих черт с растительностью Центральной Азии. Преобладают
низкорослые растения, у большинства розеточная или полурозеточная форма роста с сильно
выраженными вертикальными корневищами.
Мощная корневая система распределяется в небольшой толще. У степных растений сближены
фазы роста, отсутствует период летнего покоя,
максимальный прирост наблюдается в июле или
августе (после дождей). Растительные сообщества полидоминантные. В тех и других степях по
числу видов господствуют поликарпические травы (злаки). Основные различия между восстанавливающимися и деградирующими степями
проявляется в видовом составе, степени сомкнутости травостоя, в строении ценозов, а основные
сходства – в постоянном присутствии в видовом
составе Artemisia frigida, Cleistogenes squarrosa и

Stipa ktylovii.
Временная изоляция от выпаса степных экосистем Тувинских котловин привела к восстановлению растительного покрова, обогащению видового состава, в основном за счет ксерофитов.
Наиболее глубокие изменения произошли после
трех лет изоляции. Для сохранения биоразнообразия пастбищных степных экосистем целесообразно чередование режимов регулируемой
пастьбы и полной изоляции от выпаса.
С вводом в эксплуатацию Саяно-Шушенского
ГЭС в травяных экосистемах Улуг-Хемской котловины произошли коренные изменения со
сдвигом видового состава растительности в сторону резкого увеличения количества мезоксерофитов, мезофитов, гигрофитов и сорных видов,
уменьшения количества ксерофитов и ксеромезофитов. В зоне затопления происходит повсеместная мезофитизация и засорение растительности. Хотя четыре из пяти ключевых участков до
затопления были степными с широким набором
ксерофитов, в настоящее время среди ксерофитов преобладают виды петрофитных вариантов
степей оставшиеся на склонах надпойменных
террас Чаа-Хольской долины Енисея.
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Степные экосистемы представляют собой
главнейший серьезный источник для развития
животноводства в республике, поэтому изучение
динамики растительности, структуры растительного вещества и продукции при различном их использовании является главной задачей. В Туве
преобладает отгонный тип скотоводства. Животные находятся круглый год на подножном корму,
поэтому сезонная ритмика использования пастбищных угодий очень важна, а ее нарушение вызывает выпадение из состава растительных сообществ ценных в кормовом отношении трав и
внедрение непоедаемого розеточного разнотравья. Основные пастбищные угодья располагаются в нижних частях межгорных котловин и представлены различными вариантами сухих степей.
В нашей работе рассматривается структура
растительного вещества в экосистемах котловинных степей при различной пастбищной нагрузке
и их продуктивность. Исследования проводились в Убсу-Нурской и Улуг-Хемской межгорных
котловинах. Исследуемые степи и приурочены к
межгорным понижениям. Они являются основными экосистемами в Убсу-Нурской и Улуг-Хемской
котловинах. Днища котловин заняты змеевковоковыльными,
мелкодерновинно-злаковоковыльными и ковыльно-мелкодерновиннозлаковыми степями, в которых доминируют: Stipa
krylovii, S. orientalis, Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum, Koeleria cristata и Caragana pygmaea. Основу почвенного покрова создают каштановые почвы маломощные на покатых склонах
и среднемощные на шлейфах (Деева и др., 1990).
Нанофитоновые, ковыльные и прутняковые степные сообщества развиваются на слабо развитых,
сильнощебнистых почвах.
В результате пастбищной дигрессии господствующая роль злаков снижается, доминируют

Artemisia frigida, Carex duriuscula, Potentilla acaulis и степь приобретает иной облик (табл. 1).
По данным А.А. Титляновой и др. (1996), сухие
степи при умеренном и под сильным выпасом
имеют схожий видовой состав, но различаются
по структуре доминирования. Пять видов: Stipa
krylovii, Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum, Artemisia frigida, Potentilla acaulis всегда
присутствуют в травостое, но они по-разному
реагируют на пастбищный пресс. По мере ослабления выпаса Stipa krylovii и Agropyron cristatum
увеличивают, а Artemisia frigida снижает свой
вклад в максимальный запас зеленой фитомассы
(Gmax). Участие Cleistogenes squarrosa и Potentilla acaulis в формировании фитомассы не зависит
от степени пастбищной нагрузки.
Как снятие нагрузки с деградированных пастбищ, так и усиление выпаса сопровождается
трансформацией видового состава растительности, приводящей к изменению структуры растительного вещества. Так, в восстанавливающихся степях вклад в Gmax Stipa krylovi и Agropyron
cristatum возрастает и составляет 50-90% всей
зеленой фитомассы. Средний запас Gmax при
умеренном выпасе составляет 73 г/м2. Он был
максимален на пастбище с длительным периодом восстановления.
Величина Gmax определяется также погодными условиями. В зависимости от гидротермических условий Gmax может изменяться в одной и
той же степени в 1,5–2 раза. Запас ветоши и подстилки (D+L) поднимается до 220 г/м2, запасы
живых подземных органов (В) и подземной мортмассы (V) достигают 878 и 1550 г/м2.
В Убсу-Нурской котловине крупную фракцию
в подземной сфере глубиной 0–10 см образуют
корни Stipa krylovi, Agropyron cristatum и Koeleria
cristata.

Таблица 1. Величины продукции степей Тувы
Продукция
ANP
BNP
NPP
BNP/ ANP
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Луговая
злаковоразнотравная
310
2080
2390
6.7

леймусовотырсовая
230
1710
1940
7.4

Настоящие степи
тырсово- хамеродосоворазнотравнопижмовая
пижмовая
типчаковая
тырсовая
250
150
110
90
1750
1440
1460
1390
2000
1590
1570
1480
7.0
9.6
13.2
15.4
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Таблица 2. Запасы подземной фитомассы на исследуемых участках.
Фракции

Убсу-Нурская котловина
(сильный выпас)
В
V

Убсу-Нурская котловина
(умеренный выпас)
В
V

Улуг-Хемская котловина
(умеренный выпас)
В
V

(>2,0 мм

38

80

121

162

362

139

2,0-0,5 мм

55

262

203

305

230

163

300

645

215

307

144

100

(<0,5 мм

В Улуг-Хемской котловине во фракцию (>2,0
мм) и средних (2,0–0,5 мм) корней, а количество
мелкой фракции (<0,5 мм) имеет обратную тенденцию. В степях Убсу-Нурской котловины количество мертвых мелких корней (фр. (<0,5 мм)
составляет 60% и оно возрастает с увеличением
пастбищной нагрузки. В Улуг-Хемской котловине
количество живых мелких корней превалирует
над мертвыми корнями. Мертвые корни составляет всего 41% (табл. 2).
В целом, в исследуемых степях основным
фактором, определяющим структуру надземного и подземного растительного вещества, является пастбищная нагрузка. Выпас является главным фактором, определяющим видовой состав
и продуктивность растительности пастбищ (Пачосский, 1917). Наши исследования подтверждают это положение и показывают, как пастбищная
нагрузка влияет на состав доминатов, различные
компоненты растительного вещества и чистую
первичную продукцию.
В травостое деградирующих степей сохраняется ковыль, обилие которого после дождей
может быть заметным. Основными доминантами выступают Stipa krylovii, Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum, Artemisia frigida, доля
которых в Gmax может достигать 50%. пастбищная нагрузка, доходящая до перевыпаса, снижает Gmax в 2 раза. Запас надземной мортмассы
(D+L) с увеличением пастбищного стресса падает до 89 г/м2, т.к. запас ветоши снижается в
связи с отчуждением зеленой фитомассы и ветоши пасущимися животными, масса подстилки
понижается по причине меньшего поступления
растительных остатков в подстилку и ускорению
минерализации последней. Таким образом, в
котловинах Тувы пастбищный стресс меняет величины зеленой фитомассы, живых и мертвых

подземных органов. В исследуемых степях с
увеличением пастбищной дигрессии прослеживается закономерное уменьшение растительной
массы. Наименее устойчивым компонентом растительного вещества является зеленая фитомасса, гораздо меньше подземных органов. Реакция
степных экосистем на пастбищную нагрузку выражается в изменении величины отношения V/B,
которое повышается с увеличением пастбищной
нагрузки. Величины BNP и NPP при увеличении
нагрузки закономерно снижаются.
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ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ
С.Г. Сапронова
Курский государственный университет, Курск, Россия, texnosales@rambler.ru
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Курский государственный университет, Курск,
Россия, texnosales@rambler.ru
Человек в процессе своей хозяйственной деятельности изменяет сложившиеся природные
экосистемы. Растения создают жизненную среду
для человека и очень чутко реагируют на ее изменения, тем самым выполняя и индикационную
роль. Травянистые сообщества служат одним из
самых наглядных показателей состояния биосферы.
Нами были проведены исследования по выявлению наличия в растениях таких тяжелых металлов как свинец, кадмий и медь. Исследования
проводились на представителях, относящихся к
семейству Злаки (Gramineae): мятлике узколистном (Poa angustifolia L.), мятлике сплюснутом (Poa
compressa L.) и костреце безостом (Bromopsis
benekenii (Lange) Holub). Данные растения были
выбраны не случайно, так как именно злаки являются наиболее чувствительными к содержанию
анализируемых элементов. Места для взятия проб
находились вблизи оживленной проезжей части
улицы и непосредственной близости от промышленных предприятий города Курска. Это связано
с тем, что именно в данных точках фиксируется
увеличение концентрации тяжелых металлов, которое влияет на здоровье человека, а именно –
происходит увеличение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, снижается
иммунитет, особенно у детей, и т.д.
Изменение химического состав растений в
целом отражает изменение элементного состава
среды, в котором происходит их рост и развитие.
Главный путь поступления элементов в растение
– это абсорбция корнями, хотя и другие ткани
также способны к поглощению. Биологическая
доступность элементов, поступающих из воздушной среды через листья, может оказать значительное воздействие на заражение растений.
Поглощенные листьями тяжелые металлы переносятся в другие растительные ткани, включая
корни, где их избыточное количество может быть
запасено. Кадмий и ртуть, поглощенные надземной массой злаков, не могут быстро перемещаться к корням, тогда как медь очень подвижна.
Содержанию тяжелых металлов в растениях,
произрастающих в г. Курске, сравнивались с данными, полученными для тех же растений, но произрастающих в Стрелецкой степи ЦентральноЧерноземного государственного биосферного
заповедника им. проф. В.В. Алехина.
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В контрольных образцах, взятых в заповеднике, зафиксировано в два раза больше содержание меди для костреца безостого, которое
практически не изменялось в разных районах города. Наибольшие изменения коснулись мятлика сплюснутого, в золе которого фиксировалось
увеличение меди в 1,6 раза в пробах, взятых на
городской улице, по сравнению с контрольной
пробой. Симптомами проявления токсичности
меди являются угнетение образования побегов,
темно-зеленая окраска листьев, толстые, похожие на колючую проволоку, корни. Уже задолго до
того, как симптомы отравления растений станут
очевидными, продукты питания, получаемые из
сельскохозяйственных растений с повышенным
уровнем содержания меди, будут представлять
значительную опасность для здоровья людей.
Повышенное содержание кадмия обнаружено
в растительных образцах, взятых около предприятий. Наибольшее количество данного элемента
аккумулировал мятлик узколистный, где увеличение, по сравнению с контролем, произошло в три
раза. Не чувствительным к изменению кадмия
оказался мятлик сплюснутый. Кадмий хотя и не
входит в число необходимых для растений элементов, но хорошо поглощается как листьями, так
и корневой системой. Токсическое действие его
выражается в задержке роста растений, повреждения корневой системы, красно-бурой окраске
краев листьев. Опасность большого накопления
элемента в растениях заключается в том, что он
может поступить как в организм животных, так и в
организм человека, где аккумулируется как сильный яд. Поэтому его содержание в пищевых и
кормовых растениях изучается очень детально.
Наиболее чувствительным к свинцу оказался
мятлик сплюснутый. В золе данного растения,
собранного вдоль оживленной улицы, содержалось 0,06 мкг/мл свинца. Избыток свинца проявляется у злаков в скручивании старых листьев,
чахлой листве, бурых коротких корнях. В последнее время свинец привлекает к себе большое
внимание, так как является одним из основных
компонентов загрязнения среды и обладает высокой токсичностью. Корни растений поглощают
свинец пассивно в большом количестве, поэтому
именно он вызывает огромную озабоченность в
связи с охраной окружающей среды. Этот тяжелый металл является главным компонентом химического загрязнения окружающей среды и его
присутствие объясняется интенсивным движе-
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ние автотранспорта по данной территории.
Результаты анализов показали, что в золе травянистых растений возрастает содержание тяжелых металлов, а зольный состав растений должен
рассматриваться как один из существенных показателей качества растений. Поэтому необходимо знать потенциальную опасность различных
металлов, характер и интенсивность включения их
в пищевые цепи. Выявлено, что в ряде мест г. Курска количество в растениях меди, свинца и кадмия
превышает допустимые нормы, что в конечном
итоге сказывается на здоровье населения.
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The article provides data on the role of Gramineae
plants in detecting the level of heavy metals such
as copper, cadmium, and lead accumulation. Their
quantity changes depending on a place of growing.
Sensitivity of three Gramineae plants to the heavy
metals under study was determined. In a number
of areas in the city of Kursk the level of copper,
cadmium, and lead in the plans exceeds permissible
norms.
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Волго – Ахтубинская пойма – совершенно
уникальная территория среды пустынно – сухостепного Нижнего Поволжья, где стыкуются два
природно – биологических комплекса Прикаспийской полупустыни: правобережный Волжско
– Терской и левобережной Урало – Эмбинский.
В 2000 году в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Законом Волгоградской области №641 – 0N «Об
особо охраняемых природных территориях Волгоградской области» на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского районов Волгоградской области создан Природный
парк «Волго – Ахтубинская пойма» площадью
153 855,16 га.
В настоящее время Волго- Ахтубинская пойма
испытывает большую антропогенную нагрузку.
Причинами, влияющими на состояние экосистемы являются не только техногенные выбросы, но
и нарушение естественного гидрологического
режима, а также неконтролируемый поток иногородних туристов. Утрата любого биологического
вида дикой природы наносит ущерб интересам

человека, ведёт к невосполнимым потерям генофонда, таит в себе опасность разрушения целых экосистем, ослабления защитных функций
биосферы. В связи с этим проблема сохранения
биоразнообразия вообще и флористического в
частности является весьма актуальной.
Флора Волго – Ахтубинской поймы насчитывает более 300 видов. В её составе преобладают представители семейства сложноцветных,
злаковых, осоковых. По своей структуре и господствующим родам флористический комплекс
поймы может быть охарактеризован как умеренно мезофильный с ярко выраженными чертами
азональности. Именно азональность определяет
наиболее существенные черты флоры.
В отличие от флоры зональных степей здесь
почти не встречаются многие обычные виды Волгоградской области: ксерофильные злаки, полыни, астрагалы, луки, виды южного эфемеретума.
Зато встречаются виды более северных регионов: осоки, подмаренники, василистники, хвощи
и другие. Характерной чертой флоры поймы следует признать значительное участие в её составе
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сорных и полусорных видов из семейства маревых: марь, лебеда, кохия.
Формирование флоры Волго-Ахтубинской
поймы шло по пути приспособления к конкретным условиям глубины и продолжительности затопления, срокам паводка и продолжительности
затопления, ксеротермическому полупустынному режиму послепаводкового периода. Каждый
из названных экологических факторов ограничивал набор видов, действуя как фактор отбора.
При детальном изучении луговой растительности Волго-Ахтубинской поймы выявлены четкая зависимость растительного покрова от гидрологического режима территории. Можно
проследить изменение растительности по поперечнику поймы при удалении от крупных русел.
При переходе от приречной крупногривистой и
гривистой внутренней поймы исчезают тополевые леса (Populus nigra), появляются примитивно
луговые почвы, которые обуславливают появление сообществ первых стадий луговой гидросерии (Брылев, 1995).
Из-за характерного для Волго-Ахтубинской
поймы длительного затопления при позднем начале паводка набор видов ограничивается растениями, приспособленными к перенесению
подводного существования или имеющими перерыв в вегетации. За переувлажнением следует
резкое снижение количества влаги на многих местообитаниях. В целом такая жесткая экологическая ситуация ограничивает набор видов ВолгоАхтубинской флоры, поэтому можно говорить о
небольшой видовой емкости этого местообитания.
Из разнообразных форм воздействия человека на луга наиболее широкое распространение
имеет скашивание травы, выпас скота и применение удобрений. Скашивание оказывает на
луговые травы как непосредственное, так и косвенное влияние. Непосредственное влияние проявляется в катастрофически быстром нарушении
нормального режима сезонной вегетации. Про-

исходит отбор форм, способных существовать
при скашивании травы в определенные сроки,
а также гибель особей многих трав под стогами,
остающимися продолжительное время на лугах.
Косвенная роль скашивания проявляется в
лучшем доступе солнечных лучей к поверхности
почвы: уменьшается возможность накопления
отмерших органов трав в виде подстилки. С урожаем отчуждается значительное количество элементов питания растений.
Выпас скота оказывает на луговые биоценозы более сильное влияние и разнообразное воздействие, чем скашивание травы. В зависимости
от того, как проводится выпас, он либо ведет к
снижению хозяйственной ценности лугов вплоть
до превращения их в «бросовые угодья», либо к
значительному увеличению их продуктивности
и улучшению качества получаемого с них корма.
(Сергиенко, 2003)
В многолетних исследованиях Астраханского
педуниверситета при оценке изменений в растительном покрове Волго – Ахтубинской поймы и
изменения среды использовались 4 показателя:
1) общий флористический состав;
2) состав доминантов, за которые принимались 3 вида, имеющие на описываемой площадке наибольшее проективное покрытие;
3)увлажнение местообитаний по шкале Л.Г.
Раменского;
4) степень пастбищной дигрессии по шкале
Л.Г. Раменского.
Анализ состава доминантов показал, что в
целом ведущие из них сохранили свои позиции.
К ним следует отнести 3 вида: Elytrigia repens,
Eleocharis palustris и Nicrochloe repens (табл. 1)
Авторы исследования отмечают уменьшение
представленности или полное выпадение среди видов – доминантов в 1998 г. по сравнению с
1991 г. рудеральных и пастбищных растений, что
характеризует уменьшение пастбищной нагрузки: Amaranthus albus, Acroptilon repens, Chaiturus
morrubiastrum, Inula britanica, Convolvulus

Таблица 1. Встречаемость видов – доминантов, %
(Сальников, Пилипенко, 1999).
Год учета

1959 г.

1971 г.

1982 г.

1998 г.

Elytrigia repens

53

64

64

52

Eleocharis palustris

28

56

45

50

Nicrochloe repens

7

15

3

14

Таблица 2. Представленность местообитаний различной степени пастбищной
дигрессии (Сальников, Пилипенко, 1999)
Влияние
выпаса скота

Ступени
пастбищной дигрессии

1959 г.

1971 г.

1982 г.

1998 г.

слабое

1–4

83

83

86

92

умеренное и сильное

5–7

17

17

14

8

100

100

100

100

Всего
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arvensis. Это связано с тем, что с 1981 по 1998
г.г. поголовье скота в Волго – Ахтубинской пойме
резко сократилось, о чем свидетельствует представленность местообитаний различной степени
пастбищной дигрессии (табл. 2).
Подводя итог результатов 40 – летних исследований, А.Н. Бармин, Д.В. Митячкин отмечают,
что в южной части Волго – Ахтубинской поймы
флористический состав травянистых сообществ
в целом сохранился. Произошедшие к 1998 г.
изменения в структуре растительного покрова
свидетельствуют об улучшении увлажнения этого участка поймы и уменьшении пастбищной нагрузки (Бармин, Митячкин, 1999).
Изучение функционирования природных экосистем в экстремальных условиях приобрело в
настоящее время не только теоретическое, но и
практическое значение. Для практически рационального использования актуальны исследования природных механизмов, обеспечивающих
устойчивость экосистем к критическому периоду и прогнозирование возможности структурных изменений, то есть выпадение из экосистем
видов или изменение их роли в биогеоценозе и
соответствующее перераспределение биомассы между компонентами в фитоценозе. В связи
с этим необходимо построение и исследование
модели конкретной геосистемы, что даёт возможность прогнозирования состояния экосистемы при изменении условий окружающей среды и
сохранения природных ресурсов на высокопродуктивном уровне, который может быть использован в течение неопределенно продолжительного времени.
Хозяйственные процессы на территории
Волго-Ахтубинской поймы крайне противоречивы и, в конечном итоге, разрушают пойменную
систему. При нарушении экосистемы процесс
деградации в первую очередь охватывает наиболее ранимые объекты: водно-болотные угодья,
луга, дубравы и плодородные почвы.
Широкий спектр и состояние перечисленных
проблем требует их решения путем разработки и
реализации целевой программы. В основу работы должны быть положены федеральные законы

и региональные документы, на основании которых разработана концепция областной целевой
программы как система особо охраняемых территорий поймы. Важной особенностью является
создание непрерывной сети особо охраняемых
природных территорий, охватывающей всю пойменную и прилегающую системы, тем самым закрепляя общую ландшафтную организацию территории.
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В связи с переходом на новые формы собственности в начале 90-х годов прошлого столетия в РК изменился состав хозяйствующих
субъектов и структура землепользования: если в
конце 90 годов XX века площадь пашни под сельскохозяйственными культурами составляла 35
млн.га, то в настоящее время площадь пашни сократилась до 21 млн.га, а выведенная из-под посева пашня (около 14 млн.га) за последние годы
постепенно превратилась в бурьянистые залежи
(Можаев, Серикпаев, Стыбаев, 2002).
Потому одной из основных задач наших исследований в 2000-2008 годы являлась выбор
основных направлений по вовлечению залежных
земель в сельскохозяйственное использование.
В ходе решения этой задачи были выделены 3
основные направления включения в оборот этих
залежей:
Первое направление — оставить залежи без
освоения, рассчитывая на естественную смену
растительности.
В ходе использовнаия данного направления
в период с 1995 по 2008 гг. в разных хозяйствах
степной зоны Акмолинской области изучались
ботанический состав залежей разного возраста, выведенных из-под посевов пшеницы и других
зерновых и кормовых культур за последние 10-15
лет, а также происходящие в них сукцессионные
процессы. Было выявлено, что на пашне после
выведения ее из оборота в течение первого года
жизни (одногодичная залежь) до 80 -90 % состава
растительность была представлена однолетними
сорняками и до 20-10% многолетними сорными
растениями, произраставшими раннее на пашне,
и лишь 0,3% полукустарниковой растительности
– различных видов полыней: полынь австрийская
(Artemisia austriaca Jacg), полынь горькая (Artemisia
absinthium L), полынь обыкновенная (Artemisia
vulgaris L) (Можаев, Серекпаев, Стыбаев, 2002).
Сукцессионые процессы на этих залежах в зависимости от пребывания протекали следующим
образом: в первые два года в основном произрастали однолетние и многолетние корнеотпрысковые растения, а начиная со второго и третьего
года с увеличением их численности к 8-12 годам
до 80-90% к общему количеству растений, в травостое стала занимать полукустарниковая растительность, представленная различными видами полыней.
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Результаты проведенных исследований и наблюдений за изменением ботанического состава
растительности показали, что этот путь бесперспективный, поскольку рассчитывать на краткосрочное появление ценных в кормовом отношении
трав нельзя, так как к 6-12 году залежи полностью зарастают разными полукустарниковыми
видами полыни, которые продолжают произрастать на одном месте десятки лет.
Второе направление – для расширения площадей посева зерновых культур. Использование
залежей под посев пшеницы связан со спросом
ее на внутреннем и внешнем рынках, поскольку
в настоящее время цены на продовольственное
зерно возросли почти в 2-3 раза. Учитывая, что в
Республике Казахстан среди всех отраслей сельского хозяйства ведущее место занимает товарное производство зерна пшеницы, в последние
годы в связи с ростом цен на продовольственное
зерно, многие крупные зерновые компании начали расширять площади посевов пшеницы за
счет освоения залежных земель с более высоким баллом бонитета (Можаев, Серикпаев, Стыбаев, 2008). Однако большинство выведенных
из-под пашни земель, как правило, с невысоким
бонитетом, и не везде можно рассчитывать на
хороший урожай зерновых, на которых затраты
по выращиванию пшеницы экономически могут
оправдываться, кроме того проведенное обследование этих земель показало, что ботаническое
состояние этих земель с большим количеством
накопившихся семян сорняков. В связи с этим,
при использовании этих земель сразу под посев шеницы приходится сталкиваться с обилием
сорной полынной растительности в посевах пшеницы, что в конечном итоге приводит к получению некондиционного продовольственного зерна, потому при освоении этих земель даже под
посевы пшеницы для избавления от сорняков
рекомендуем, проводить парование залежей в
течение года с последующим посевом двулетней бобовой культуры донника белого, желтого с
использованием травостоя на корм или запахивать на втором году жизни в качестве зеленого
удобрения.
Третье направление – трансформирование этих
залежей под сенокосы и пастбища или залужение
многолетними травами. Это направление следует
считать более оправданным и перспективным, что
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позволит в итоге укрепить кормовую базу, увеличить поголовье скота и его продуктивность, восстановить молочное и мясное животноводство в
РК, достигнуть производство конкурентоспособной животноводческой продукции (молока, мяса
и продуктов их переработки), что из года в год
становится все более актуальным, а также способствовать повышению плодородия почвы.
В наших исследованиях для залужения этих
залежей были использованы широко распространенные в полевом травосеянии степной зоны Северного Казахстана следующие виды многолетних бобовых трав: люцерна посевная, эспарцет
песчаный, донник белый; злаковых трав: житняк
гребневидный, кострец безостый, ломкоколосник ситниковый, пырей средний и др.
Исследования показали, что при залужении выведенных из-под пашни бурьянистых залежей все
вышеуказанные многолетние травы в сумме за
три года сформировали травостой зеленой массы
до 145 ц/га, сбор сухого вещества от 18 до 39 ц/га,
кормовых единиц от 15 до 30ц/га (табл.1).
Наиболее высокой продуктивностью среди
многолетних бобовых трав отличался эспарцет
песчаный, из злаковых – кострец безостый. Для
залужения залежных земель, подлежащих освоению под пастбища и сенокосы, необходимо создавать два типа сеяных травостоев: злаковый и
злаково-бобовый.
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Таблица 1. Сравнительная продуктивность многолетних трав, высеваемых в
чистом виде и в травосмесях в сумме за три года пользования при глубокой
первичной обработке залежи, ц/га
Виды и сорта трав и травосмесей

Зеленая масса

Сухое
вещество

В чистом виде
115,8
33,0
143,7
39,3
62,1
18,8
123,7
35,3
134,7
38,5
107,1
30,6
131,9
37,7
В простых травосмесях
житняк+эспарцет
137,6
39,3
житняк+донник
122,4
35,0
кострец+люцерна
140,9
40,2
житняк+кострец
110,4
31,5
В сложных травосмесях
житняк+кострец+волоснец
124,8
35,6
житняк+кострец+волоснец+пырей
139,7
39,9
житняк+ кострец+ волоснец+ пы159,3
45,5
рей+ донник

Люцерна
Эспарцет
Донник
Житняк
Кострец безостый
Волоснец ситниковый
Пырей средний

Кормовые
единицы

Переваримый
протеин

25,7
36,1
15,2
26,1
30,3
22,9
26,4

4,0
5,0
2,2
2,3
2,7
2,1
2,6

32,6
26,9
30,5
23,3

3,7
3,3
3,8
2,2

26,7
29,9
34,1

2,6
2,9
4,3

Примечание: Показатели продуктивности донника как двулетнего растения приведены только второго года
жизни
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Введение
Одним из результатов воздействия антропогенных факторов на природу является значительное уменьшение площади целинных участков.
Поэтому уцелевшие естественные биоценозы
являются своеобразными эталонами, дающими
возможность выяснить закономерности сукцессионных процессов, происходящих во вторичных
биоценозах.
Вследствие уменьшения площади целинных
участков особенно актуальной становится задача восстановления естественных биоценозов
утративших когда-то в связи с антропогенной деятельностью свое первостепенное значение. Довольно успешные исследования по этой проблеме проводятся на территории Ставропольского
ботанического сада, где искусственная луговая
степь закладывается методом пересадки целинного лугово-степного дерна [5] и посевом сложной природной травосмеси. Дерн пересаживался кусками размером 15x15x15 см в шахматном
порядке с расстоянием между дерновинами 6080 см. Такой метод позволяет быстро восстановить разрушенную природную растительность
[3]. К началу наших исследований травостой искусственной степи был близок к исходной целине – травостою Новомарьевской поляны, откуда
был завезен дерн.
При восстановлении растительного покрова на
таких участках происходит и изменение животного населения, особенно почвенной фауны. Среди
герпетобионтных насекомых по численности и
видовому разнообразию явно преобладают представители семейства жужелиц (Coleoptera, Carabidae), которые являются чуткими индикаторами
изменений растительного покрова [1], [2], [4].
Задачей нашего исследования было выяснение закономерностей изменения видового состава, численности, экологической структуры
комплексов жужелиц на участках степи, восстанавливаемой вышеуказанными методами.
Методика
Исследования проводились на Новомарьевской поляне в 10 км. на северо-запад от г. Ставрополя, где 2005 году выяснился видовой состав
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и численность жужелиц невыпасаемой и выпасаемой степи.
Ранее подобные исследования проводились
на территории Ставропольского ботанического
сада на искусственной луговой степи; которая
была заложена посадкой дерна. Кроме того, в
2000-2007 годах изучались, комплексы жужелиц
луговой степи, восстанавливаемой методом посадки сложной природной травосмеси.
Материал был собран методом земляных ловушек, в качестве которых использовались стеклянные поллитровые банки с диаметром отверстия 72 мм.
На невыпасаемом участке луговой степи (Новомарьевские поляны) среди травостоя явно преобладали: коротконожка скальная (Brachypodium
rupeste), осока низкая (Capex humilis), ковыль пирамидальный (Stipa tirsa). В обилии встречались
тимофеевка степная (Teucrium chamaedrys), дубровник обыкновенный (T. polium), клевер непостоянный (Trifolium ambiguum).
На выпасаемом участке доминировали: C.
humilis, костер луговой (Bromus riparia), Phleum
phleoides и др.
На каждом из этих участков действовало по 10
ловушек, расставленных на расстоянии 10 м друг
от друга.
Результаты и их обсуждение
На невыпасаемом участке луговой степи 2150
ловушко-суток дали 719 особей, представляющих
21 вид (табл.). Средняя уловистость составляла
3,3 особей на 10 ловушко-суток. Экологическая
структура жужелиц этого биотопа довольно разнообразна: наиболее широко здесь распространены степные виды, доминирующие как по числу
видов, так и по обилию: Zabrus spinipes, Carabus
campestris, Notiophiris laticollis и сорно-степные
виды: Broscus cephalotes, Poecilus sericeus, Ophonus azureus. Здесь же встречены представители
эврибионтной сорно-полевой группы: Calathus
fuscipes, C. melanocephalus, Harpalus rufipes. Это
широко распространенные по степной зоне юга
России виды. [6].
На выпасаемом лугу видовой состав жуков
изучаемого семейства резко обеднен (Табл.).

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
Таблица. Видовой состав жужелиц на различных участках
Ставропольских степей
Род, вид

Естественная
невыпасаемая

Calosoma denticolle Gebl.

+

Carabus exaratus F.-W.

+

C. campestris F.-W.

+

выпасаемая

Искусственная
посадка
дерном

Посев
травосмесью

+

+

+

+

+

C. granulatus L.

+

Leistus ferrugineus L.

+

Notophilus laticollis Chd.

+

Broscus cephalotes L.
Bembidion lampros Herbst.

+
+

+

Trechus cephalotes L.
Licinus depressus Pk.

+
+

+

Chlaenius nitidulus Schrnk.
Poecilus sericeus F.-W.

+
+

+

P. cupreus L.
P. versicolor Sturm.

+

Pterostichus oblongopunctatus F.

+

+

P. melanarius Jll.
P. melas Greutz.

+

+

+

+
+

+

Calathus halensis Schall.
C. fuscipes Pz.

+
+

Agonum dorsale Pont.
Odontonix sturmi Duft.

+
+

+
+

+

+

+

+

C. ambiguus Pk.
C. melanocephalus L.
Amara similata Gyll.
A. aenea Deg.

+
+

A. fusca Dej.

+

A. consularis Duft.
A. majuscula Deg.

+
+

+

Zabrus tenebrioides Gz.
Z. spinipes F.

+
+

+

Ophonus azureus Duft.

+

+

O. puncticollis Pk.

+

+

O. rufipes Deg.
O. griseus Pz.

+
+

O. calceatus Duft.

+

+
+

+

+

Harpalus affinis Schrnk.

+

H. dimidiatus Rossi

+

+

H. distinguendus Duft.

+

+

+

H. rubripes Duft.

+

+

+

H. pygmaeus Duft.
Anisodacthylus signatus Pz.
Microlestes minutulus Gz.
Brachinus crepitans L.

+
+
+

+
+

+
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Ксерофитизация выпасаемого луга вследствие
долголетнего выпаса скота и частого посещения
автотуристами явилась причиной изреживания
травостоя и исчезновения мезофильных видов
жужелиц типа: P. sericeus, P. versicolor и других.
В искусственной степи, восстановленной посадкой дерна, наиболее обильными растениями
были: тимофеевка степная, типчак (Festuca sulcata), полевица (Agrostis vinialis), клевер ползучий
(Trifolium repens), подорожник ланцетолистный
(Plantago lanceolata). Травостой этого биотопа
близок к исходной целине. В этом биотопе 2160
ловушко-суток дали 889 особей жужелиц, представляющих 26 видов. Средняя уловистость –
4,11 экземпляров на 10 ловушко-суток. Доминантными видами оказались эврибионты Carabus
exaratus, Brachinus crepittaus, Pterostichus melas.
В обилии встречались сорно-степные: Broscus
cephalotes, Ophonus azureus – сорно-полевые
виды рода Calathus и полевые эврибионты типа
Harpalus smaragdinus. Заповедный режим изучаемого биотопа создает оптимальные условия
для обитания большого видового разнообразия
эврибионтных и степных видов жужелиц.
В искусственной луговой степи, восстановленной методом посадки сложной природной
травосмеси, среди травостоя, доминировали:
тимофеевка степная, коротконожка скальная,
овсяница луговая (Festala parteusis). Обильными
были подмаренник русский (Galium zutenicum),
костер луговой.
В этом биотопе 1615 ловушко-суток дали 23
вида жужелиц. Средняя плотность – 2,1 особей
на 10 ловушко-суток. Доминировали здесь те же
виды жужелиц, что и в предыдущем биотопе – это
эврибионты Carabus exaratus, Brachinus crepitanus, Ophonus calceatus и сорно-степной Broscus
cephalotes. Кроме них в ловушки попадался распространенный в байрачных лесах Ставропольской возвышенности представитель лесной эврибионтной группы Trechus guadristriatus.
Заключение
Изучение видового и экологического состава, а также численности жужелиц в антропогенных биоценозах Ставропольской возвышенности дает основание сделать следующие выводы:
применение различных методов для восстановления луговой степи в первую очередь влияет на
интенсивность восстановления фитоценозов, в
меньшей степени – на видовой состав и численность жужелиц, подтверждением чего являются
приведенные в работе количественные характеристики.
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Анализ экологической структуры комплексов
жужелиц искусственных биоценозов показывает,
что помимо преобладающих типичных степных
видов, в них обильно встречаются сорно-степные
и эврибионтные виды, заселяющие по ходу сукцессии новые экологические ниши, создавшиеся в антропогенных биоценозах. Следовательно,
реконструкция биоценозов представляет большой теоретический и практический интерес, так
как появление аналогов естественной луговой
степи способствует формированию в них большого разнообразия экологических группировок
жужелиц.
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The summary the virgin sites which have lost the
paramount value, are restored in the various ways.
There is a reorganisation of ecological structure of
carabid under reconstruction.
Keyword: anthropogenic factors, successions,
biocoenosis, carabid.
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сообщества,

Степная растительность Приволжской возвышенности отличается большим многообразием,
что связано со значительным разнообразием
степных сообществ данного региона (Благовещенский, 2005). Для более объективного понимания структуры и функционирования степных
сообществ требуется подробное изучение роли
отдельных таксонов в сообществе, их вклада в
видовое богатство степей и специфику их видового состава.
Для изучения были выбраны семейства
Fabaceae и Asteraceae, широко распространенные
в степных сообществах Ульяновской области.
Для представителей семейства бобовых неоднократно отмечалась их широкая представленность в различных фитоценозах и высокая
способность к адаптации (Баширова, 2006). Они
широко представлены во многих растительных
сообществах и часто являются их эдификаторами. Сложноцветные же – наиболее многочисленное семейство Приволжской возвышенности,
широко распространенное практически во всех
растительных сообществах, кроме лесных, где
представители этого таксона достаточно немногочисленны и редки.
Для сравнения были взяты наиболее типичные участки различных степных сообществ (карбонатных, песчаных и луговых степей).
Данные по общему количеству видов рассматриваемых семейств в различных сообществах
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Общее количество видов
Fabaceae и Asteraceae в различных
степных сообществах
Fabaceae

Asteraceae

Карбонатные степи

23

35

Песчаные степи
Луговые степи

16
21

34
31

Наиболее многочисленны бобовые и сложноцветные карбонатных степей, что, очевидно,
объясняется большим разнообразием кальцефильной флоры Приволжской возвышенности,
причем большая часть (54%) кальцефилов приурочено именно к степным сообществам (Масленников, 2007).

бобовые,

сложноцветные,

видовой

состав,

Так среди бобовых степных сообществ преобладают кальцефилы и виды толерантные к высокому содержанию кальция в почве. В частности
на меловых склонах часто встречаются копеечники (Hedysarum L.), которые предпочитают обнажения со щебневатой карбонатной почвой, а
также значительная часть представителей родов
Astragalus L. и Oxitropis DC. Среди сложноцветных в карбонатных степях встречаются отдельные представители рода Artemisia L., Scorzonera
L., а также Carduus thoermeri Weinm. и др.
В песчаных степях видовое разнообразие
сложноцветных почти так же велико, как и в карбонатных. Среди представителей этого семейства
достаточно велико количество псаммофилов, в
частности некоторые ястребинки (Hieracium L.),
Achilea nobilis L.., Artemisia marschalliana Spreng.,
Helichrysum arenarium (L.) Moench. и др. Вообще
среди псаммофилов преобладают представители семейства сложноцветные (Масленникова,
2007). Некоторые виды (Artemisia marschalliana и
Helichrysum arenarium) в песчаных степях достаточно обильны и даже могут доминировать.
Среди бобовых псаммофилы встречаются
реже чем кальцефилы, однако видовое разнообразие этого семейства в песчаных степях хоть и
меньше, чем в карбонатных, но все же достаточно велико. В частности для этого типа сообществ
характерны такие виды как Trifolium arvense L.,
Onobrychis arenaria (Kit.) DC., Astragalus arenarius
L., и др.
Сложноцветных, характерных для луговых степей несколько меньше, несмотря на то, что вклад
данного таксона в видовое богатство этих сообществ очень велик. В луговых степях встречаются такие виды как Picris hieracoides L., некоторые
представители родов Centaurea L. и Scorzonera.
Из растений семейства бобовых в луговых степях были обнаружены такие виды как Vicia cracca
L., Trifolium montanum L., Coronilla varia L. и др.
Кроме того, среди представителей обоих семейств встречается немалое количество видов,
обладающих чрезвычайно широким спектром
экологических свойств, которые позволяют им
произрастать в условиях различных растительных сообществ. Из сложноцветных это Cichorium
intybus L., Inula hirta L., Achilea millefoliaum L.,
обычные не только в степях, но и для нарушен345
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ных местообитаний. Бобовые, встречающиеся в
различных типах степей, это прежде всего такие
виды как Cytisus ruthenicus L., Genista tinctoria L.,
Medicago falcata L.
Следует также рассмотреть роль Fabaceae и
Asteraceae в формировании видового состава
степных сообществ различного типа (Табл. 2,3).
Таблица 2. Богатство видового состава
Fabaceae и Asteraceae в условиях различных
степных сообществ
Карбонатные
степи
Песчаные
степи
Луговые степи

Fabaceae
11,75 ± 1,75

Asteraceae
16 ± 1,00

8,75 ± 0,75

17 ± 0,50

11,25 ± 1,38

13,5 ± 1,25

Таблица 3. Богатство видового состава
Fabaceae и Asteraceae в условиях
различных степных сообществ в %
от общего числа видов
Карбонатные
степи
Песчаные
степи
Луговые степи

Fabaceae
14,42 ± 1,20

Asteraceae
19,94 ± 1,50

11,19 ± 0,90

21,41 ± 0,35

16,43 ± 1,42

20,08 ± 3,07

Наиболее велико видовое богатство сложноцветных в песчаных степях, где они играют очень
важную роль и часто доминируют. В то же время
видовой состав сложноцветных луговых степей
значительно беднее.
Бобовые наиболее многочисленны в карбонатных и луговых степях, а для песчаных степей
характерно несколько меньшее видовое богатство.
Доля представителей Fabaceae и Asteraceae
в карбонатных степях сравнительно невелика,
что связано с большим видовым разнообразием
растительности этих сообществ по сравнению с
другими.
Таким образом, среди бобовых и сложноцветных, характерных для степных сообществ, преобладают растения карбонатных степей. Бобо-
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вых, характерных для луговых степей несколько
меньше, а растения песчаных степей гораздо
менее многочисленны. Сложноцветные песчаных
степей почти так же разнообразны, как и карбонатных, в то время как представителей луговых
степей несколько меньше.
Видовое богатство бобовых наиболее велико
в карбонатных и луговых степях, в то время как
сложноцветные наиболее разнообразны в песчаных степях.
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В истории формирования и развития естественных фитоценозов биологическая фиксация
азота воздуха сыграла, несомненно, ведущую,
если не решающую роль, хотя в полевом растениеводстве ее значение еще не велико. Рост урожаев полевых культур пока обеспечивается увеличением доз минеральных азотных удобрений,
что, однако, приводит к загрязнению грунтовых
вод нитратами, сдвигу биологического равновесия почвы в нежелательную сторону, повышению
стоимости и ухудшению качества получаемой
продукции.
Альтернативой минеральному азоту может
быть азот биологический. Даже самая высокая
белковая продуктивность посева, сформированная за счет последнего, исключает указанные
негативные явления (Посыпанов, 1991). Донник
белый является культурой многопланового использования. Его используют как сидерат, как
кормовую культуру с высоким содержанием протеина и как медонос (Савин, Маркова, 2005).
Донник как сидерат удовлетворяет самым высоким требованиям, он может обогащать почву
органическими веществами азотом, фосфором,
калием (Чарков, 2005).
Нами было проведено три закладки полевого
опыта по использованию донника на сидерат, продолжительность исследований на опыте 2 года.
В схему опыта включены три варианта, где бобовые культуры были посеяны под покров ячменя:
1. Ячмень+ клевер луговой; 2. Ячмень+донник
белый; 3. Ячмень (контроль). На второй год исследований было предусмотрено два фактора
оказывающих влияние на последующую культуру, т.е. на урожайность и засоренность гречихи:
фактор А- способ запашки сидерата (вся биомасса или корневые и поукосные остатки; фактор

Б- культура на сидерат (клевер, донник). После
запашки донника и клевера на сидерат в фазу бутонизации, проведен посев гречихи. В эксперименте использовались следующие сорта: ячмень
– сорт Приморский 89, норма высева 200 кг/га;
клевер луговой – сорт Приморский 14, норма высева 15 кг/га; донник белый – сорт Обской гигант,
норма высева 20 кг/га; гречиха – сорт Изумруд,
норма высева 87 кг/га. Площадь делянки 256,48
м2, ширина защитных полос 1,5 м. Повторность
четырехкратная, расположение делянок систематическое.
Полученные данные по покровной культуре
(табл. 1) показали, что донник белый не снижает урожайности зерна ячменя. На второй год был
проведен учет урожайности зеленой и корневой
массы сидеральных культур (табл. 2).
При запашке поукосных остатков и корней
клевера в почву поступило в разные годы исследований от 57,5 до 65,8 кг/га азота, со всей биомассы от 121,1 до 180,3 кг/га азота. У донника
при запашке поукосных остатков и корней в почву поступило от 35,4 до 71,3 азота, со всей биомассы от 83,5 до 136,3 кг/га азота. При оценке
общей продуктивности , отмечено, что в среднем
по трем закладкам опыта по клеверу при запашке поукосных остатков и корней было получено
287,15 ц/га биомассы, состоящей из зерна ячменя на 8,25%, соломы – 8,22 %, зеленой массы
клевера – 62,51%, зерна гречихи- 3,57 %, соломы
гречихи- 17,45 %. При запашке зеленой массы и
корней клевера было получено – 110,4 ц/га биомассы, состоящей из зерна ячменя на 21,46 %,
соломы ячменя -21,38 %, зерна гречихи- 10,24
% и соломы гречихи – 46,92 %. По доннику при
запашке корней соответственно было получено
всей биомассы 277,13 ц/га, состоящей из зерна

Таблица 1. Урожайность покровной культуры среднее 2006 -2008 г.
Вариант

зерно
23,7
29,3
26,3
2,9

1. Ячмень + клевер
2. Ячмень + донник белый
3. Ячмень (контроль)
НСР 05

Урожайность, ц/га

солома
23,6
26,3
26,2

Таблица 2. Результаты исследований сидеральных культур
Культура
1. Клеверлуговой
2. Донник белый

Зеленая масса, ц/га

Масса корней, ц/га

Биомасса, ц/га

179,5
150,3

105,6
98,9

285,1
249,2
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ячменя – 10,57 %, соломы – 9,49 %, зеленой массы донника – 54,23 %, зерна и соломы гречихи –
3,83 и 21,87 %. При запашке всей зеленой массы
и корней донника было получено 136,9 ц/га биомассы, состоящей из зерна ячменя на 21,4 %,
соломы- 19,21 %, зерна и соломы гречихи 10,59
и 48,79%, соответственно. На варианте без подсева сидеральной культуры общая продуктивность равна 125,7 ц/га, складывающаяся из зерна и соломы ячменя и гречихи и соответствовала
следующим показателям 20,92+20,84 % ячменя
и 9,31+48,93% гречихи. Переведя всю растениеводческую продукцию в зерновые единицы (эквиваленты), в среднем по трем закладкам опыта
при запашке корней получено на клевере 62,42 ц
зерновых единиц с 1 га, на доннике 70,41 ц, при
запашке всей вегетативной массы на клевере получено 48,81 ц, на доннике 60,49 ц и в контроле
54,07 ц зерновых единиц с 1 га.
Наибольшая урожайность зерна гречихи, получена по доннику при запашке всей вегетативной массы, выше-на 2,8 ц/га, чем в контроле,
НСР 05 общий=1,59 (табл. 3). Засоренность
посевов гречихи по количеству и массе сорняков значительно отличается. Так, в среднем при
запашке корней засоренность по клеверу существенно ниже на 1,7 шт./м2, а по доннику существенно выше на 10,2 шт./м2, чем по ячменю,
НСР 05 = 3,11. При запашке всей вегетативной
массы и корней засоренность по сидератам существенно выше по клеверу на 13,2 шт./м2 и по
доннику на 7 шт./м2, чем в контроле. По фактору
Б также есть различия, по клеверу наиболее засоренной оказалась гречиха, посеянная по сидерату, где запахана вся биомасса- на 14,9 шт./м2,
НСР 05=3,72.
На доннике, наоборот наиболее засоренной
оказалась гречиха, посеянная по запаханным
поукосным и корневым остаткам -на 3,2 шт./м2,
что не существенно. Однако, по массе сорняков
мы наблюдаем совершенно другую картину, т.е.
масса сорняков на факторе А по клеверу при запашке поукосных остатков и корней, а также при
запашке всей биомассы существенно выше- на
105,1г/м2 и 20,2 г/м2, чем по ячменю. Масса соняков по доннику при запашке поукосных остатков и корней и при запашке всей биомассы существенно ниже -на 17,4 и 11,8 г/м2, чем по ячменю,
НСР 05=7,74.

На факторе Б по клеверу масса сорняков при
запашке поукосных остатков и корней существенно больше на 84,9 г/м2, чем при запашке
всей биомассы. По доннику, наоборот масса сорня ков существенно больше при запашке всей
биомассы на 5,6 г/м2, НСР 05=4,47. Таким образом, несмотря на то, что при запашке всей всей
биомассы в почву поступают дополнительные
питательные вещества в легкодоступной форме,
это не может компенсировать потери зеленой
массы бобовых культур при запашке их в почву –
клевера 179,5 ц/га, донника 150,3 ц/га. Поэтому
целесообразно на сидерат использовать поукосные остатки и корневую систему бобовых. Это
позволяет получить дополнительно урожай зеленой кормовой массы и снизить по клеверу количество сорняков до 42,3 шт./м2, и массу сорняков
по доннику до 46,9 г/м2.
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INFLUENCE OF MELILOTUS ALBUS DESR.
GREEN FERTILIZER UPON YIELD AND WEED
OBSTRUCTION OF BUCKWHEAT IN THE
CONDITIONS OF PRIMORSKY KRAI
O.M. Skalozub
Primorsky Scientific Research Institute
of Agriculture of Russian Academy of
Agricultural Sciences,
Timiryazevsky, Russian Federation

It is advisable to use root and stubble residues of
leguminous grasses as green fertilizer. It will allow
to get additional yield of green fodder mass and to
decrease weed mass in Melilotus albus Desr. till 46,9
g/m2
Keywords: Melilotus albus, Trifolium prаtense,
green fertilizer, weed obstruction of buckwheat.

Таблица 3. Влияние сидерального удобрения на урожайность и засоренность
гречихи (среднее 2007- 2009 г).
Фактор А
(способ запашки)
Вся биомасса
Запашка корней и поукосных остатков
Вся биомасса
Запашка корней и поукосных остатков
3 Ячмень (контроль)
НСР 05 общий
НСР 05 фактор А
НСР 05 фактор Б
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Фактор Б (культура)
1 Клевер
2 Донник

Урожайность, ц/га Засоренность
зерно
солома шт./м2 г/м2
11,30
51,8
57,2
84,5
10,25
50,1
42,3 169,4
14,50
66,8
51,0
52,5
10,63
60,6
54,2
46,9
11,70
61,5
44,0
64,3
1,59
5,3
7,72
0,92
3,1
7,74
1,16
3,7
4,47
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TILIA CORDATA MILL.КАК БИОИНДИКАТОР КАЧЕСТВА СРЕДЫ
Е.В. Спирина, Т.А. Спирина, Т. Навознова
ФГОУ ВПО УГСХА, г. Ульяновск, РФ, elspirin@yandex.ru
Ключевые слова: биоиндикация, морфология древесных растений, архитектоника растений,
флуктуирующая ассиметрия.
Экосистема любого крупного промышленного
города находится под постоянным техническим
прессингом со стороны многочисленных стационарных и движущихся источников загрязнения.
При этом доля транспортного загрязнения постоянно возрастает и во многих городах достигает 70-90% всех загрязняющих атмосферу веществ. Оценка поступления вредных веществ от
движущихся источников загрязнения представляет наибольшую сложность. Автомобильные
газы представляют собой чрезвычайно сложную,
недостаточно изученную смесь более 200 токсических компонентов. Из них экологическому
контролю подвергаются только моноокись углерода и углеводороды в отработавших газах бензиновых двигателей и дымность дизелей. Таким
образом, выбросы наиболее опасных компонентов – тяжелых металлов, окислов серы, азота,
углеводородов и т.д. – никак не контролируются.
Сложность в оценке воздействия автотранспорта
на окружающую среду городов связана еще и с
тем, что источниками вредных выбросов являются не только выхлопные газы, но и поступление
тяжелых металлов (ТМ) и других поллютантов в
результате коррозии деталей и механизмов, истирания шин и разрушения дорожного покрытия,
утечек из систем смазки и питания двигателя.
Основная цель работы – выявить наиболее
информативные индикационные показатели T.
cordata в условиях преобладающего транспортного загрязнения, и на их основе оценить состояние транспортно-селитебных ландшафтов г.
Ульяновска.
Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: Определить фитоиндикационную роль листьев T. cordata в условиях
транспортного загрязнения. Дать оценку качества среды транспортно-селитебных ландшафтов города Ульяновска по величине ФА листовой
пластинки липы мелколистной (T. cordata).
Исследования проводились в г. Ульяновске. В
качестве анализируемых участков были выбраны
насаждения Tilia codata вдоль автотрасс по ул. 12
Сентября, Красноармейская, Гончарова, Федерации, Камышенская, Ипподромная, Зои Космедемьянской, на Нижней Террасе и около Патронного завода, в качестве контрольных участков – ул.
Северный Венец и Железнодорожная, п. Победы, Пензенский бульвар. Липа мелколистная (T.
codata) является деревом, высокочувствительным к выхлопным газам автотранспорта. Образ-

цы листьев растений отбирались в первой декаде
сентября. Отбор проб для анализа проводился с
нескольких деревьев в пределах одного местообитания на улицах с различной загруженностью
автотранспортом со стороны проезжей части.
Для исследования использовались: листья, отобранные не менее чем с 3 побегов с одного дерева. Оценку стабильности развития проводили
используя анализ флуктуирующей асимметрии.
Объем выборок составил по 100 листьев с точки
исследования. Оценку флуктуирующей асимметрии липы мелколистной проводили путем снятия показателей по 5 промерам с левой и правой
стороны листа (Захаров, Чубинишвили, 2001).
Затем производилась оценка стабильности
развития по расчету средней относительной величины асимметрии. Данная величина вычислялась следующим образом: (L-R)/(L+R)-разность
между промерами листа справа (R) и слева (L)
деленная на сумму этих же промеров. Суммировались значения относительных величин асимметрии листа по каждому признаку и делились
на число признаков. Вычислялась величина
среднего относительного различия между сторонами на признак. Популяционная оценка выражается среднеарифметической этой величины.
Статистическая значимость различий между выборками определяется по критерию Стьюдента.
Затем оценивали степень нарушения стабильности развития по пятибалльной шкале. Первый
балл шкалы – условная норма (до 0,055), второй
(0,055-0,060), третий (0,060-0,065), четвертый
(0,065-0,070), пятый – критическое значение (Захаров, Чубинишвили, 2001).
Проводилась визуальная оценка повреждений
листьев T. cordata, растущих на улицах с различной интенсивностью движения автотранспорта, а
также в некоторых скверах Ульяновской области.
Были получены следующие результаты (табл.).
Из таблицы видно, наиболее сильно хлорозы и
некротические повреждения листьев деревьев
выражены у липы мелколистной на улицах с высокой интенсивностью движения.
Наиболее сильно повреждены уличные посадки в местах большой концентрации выхлопных
газов: на подъемах, около светофоров и стоянок
машин. В окруженном с трех сторон автомагистралями парка ул. 12 Сентября листовые пластинки липы мелколистной повреждены сильнее
(на 5-25%), чем в относительно защищенном домами сквере ул. Северный Венец. Ослабленные
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деревья сильно загруженных магистралей также
в наибольшей степени подвергаются воздействию энтомовредителей. Наличие незначительных хлорозов и некрозов отмечается и в парке
ул. Железнодорожная, однако, повреждаемость
листьев энтомовредителями здесь значительно
выше, чем в остальных городских посадках, что
связано с более благоприятными экологическими условиями для самих вредителей.
Таким образом, видимые макроскопические
изменения листьев T. cordata можно использовать для первоначальной оценки загрязнения автотранспорта уличных пространств.
Большую информацию можно получить, используя среднюю величину абсолютных различий
между левыми и правыми частями листа – асимметрию. Флуктуирующая асимметрия растений
и животных, представляющая собой проявление
внутривидовой изменчивости, может служить
показателем общего нарушения стабильности
развития организмов (Захаров, 1987).
0,1
0,09
0,08
0,07

Поскольку значения коэффициента асимметрии контрольных территорий соответствуют
хорошему «самочувствию» живых организмов,
можно с уверенностью сделать вывод о том,
что общее состояние всей наземной природной
территории Ульяновской области соответствует
экологической норме, но автотранспорт вносит
существенные нарушения стабильности развития древесных растений, расположенных вдоль
проезжей части. Более того, почти вся обследованная наземная природная территория, за исключением точек вдоль автотранспортных дорог,
может быть отнесена к первому экологическому
баллу, что указывает на высокую благоприятность наземной окружающей среды для проживания. Максимальная асимметрия у T. cordata
наблюдалась на улицах с интенсивностью движения более 2000 автомашин в час (рис.). Исходя
из вышесказанного, данный биоиндикационный
признак можно использовать как параметр для
оценки общего неблагополучия территории.
Имеющиеся в настоящее время сведения, в
том числе и полученные нами результаты, позволяют рекомендовать T. cordata в качестве надежного биоиндикатора качества среды.
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Рисунок. Оценка стабильности развития
T. cordata

TILIA CORDATA MILL. AS THE BIOINDICATOR
OF QUALITY OF ENVIRONMENT
E.V. Spirina, T.A. Spirina, T. Navoznova

In the Ulyanovsk region the estimation with
help Tilio cordata is carried out bioindication. It is
established, that T. cordata, growing on adverse
under ecological characteristics to territories, are
characterized by microscopic changes of a sheet
and increase of fluctuating asymmetry.
Keywords: bioindication, morphology of wood
plants, аppearance plants, fluctuating asymmetry.

Таблица. Макроскопические изменения листьев липы мелколистной
Место отбора
образцов

Интенсивность
движения, ед/
час

г. Ульяновск ул.
Гончарова

1600

ул. 12 Сентября

1770

парк ул. Северный
Венец

-

парк ул.
Железнодорожная

-

350

Хлорозы, % от
площади листа
краевые, межжилковые
(не значительно) – 3040%
краевые, межжилковые
(незначительно) – 10-20%
незначительные
межжилковые – до 10%
межжилковые – 5%

Некрозы, % от
площади листа

Повреждение
энтомовредителями

сильные краевые
– 20-90%

умеренные

пятнистые,
краевые – 5-20%
Точечные и
пятнистые – 5%
точечные и
межжилковые –
5-10%

сильные
умеренные
умеренные
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АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ
К. А. Старичкова
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия,
kseniya-starichkova@yandex.ru
Ключевые
слова:
Волго-Ахтубинская
Fraxinus pennsylvanica, Conyza canadensis

пойма,

С 1955 г. по 2008 г. в северной части ВолгоАхтубинской пойме периодически проводятся наблюдения на стационарной трансекте.
Общий анализ результатов этих наблюдений
за динамикой флоры и растительности ранее
опубликован (Старичкова и др., 2009; Бармин
и др., 2010). В данном сообщении мы даем характеристику адвентивной фракции флоры в
районе исследований.
Под «адвентивной фракцией флоры», мы
имеем в виду гетерогенную по происхождению
и гетерохронную по времени проникновения

адвентивные

виды,

Bidens

frondosa,

группу видов в составе региональной флоры,
которая формируется в результате трансконтинентальных, трансзональных и межзональных миграций, осуществляющихся благодаря
прямому или косвенному воздействию человека.
В результате проведенных исследований на
трансекте в Волго-Ахтубинской пойме было выявлено 17 адвентивных видов. Выявленные виды
относятся к 13 родам и 11 семействам. Так как
большинство этих видов до 2008 г. не упоминались в геоботанических описаниях сделанных

Таблица 1. Характеристика адвентивных видов
№

Адвентивные виды

Способ заноса

Время
заноса

Степень натурализации

Первичный ареал

1

Amaranthus albus

КСФ

НФ

ЭПФ

Сев. Америка

2

Amaranthus lividus

КСФ

НФ

ЭПФ

Сев. Америка

3

Amaranthus retroflexus

КСФ

НФ

ЭПФ

Сев. Америка

4

Turgenia latifolia

АКФ

АРФ

ЭПФ

Средиземноморье

5

Bidens frondosa

КСФ

НФ

АГФ

Сев. Америка

6

Cyclachaena xanthiifolia

КСФ

НФ

ЭПФ

Сев. Америка

7

Xanthium strumarium
s. l.

КСФ

НФ

ЭПФ

Сев. Америка

8

Xanthium spinosum

КСФ

НФ

ЭПФ

Юж. Америка

9

Conyza canadensis

КСФ

НФ

АГФ

Сев. Америка

10

Cannabis ruderalis

КСФ

АРФ

ЭПФ

Центр. Азия, Ср. Азия

11

Cuscuta campestris

КСФ

НФ

АГФ

Сев. Америка

12

Ribes aureum

ЭРФ

НФ

АГФ

Юж. Европа

13

Abutilon theophrasti

КСФ

НФ

ЭПФ

Юго-Вост. Азия, Вост.
Азия

14

Morus alba

ЭРФ

НФ

АГФ

Китай

15

Fraxinus pennsylvanica

ЭРФ

НФ

АГФ

Сев. Америка

16

Oenothera biennis

КСФ

НФ

ЭПФ

Сев. Америка

17

Orobanche aegyptiaca

КСФ

НФ

ЭПФ

Средиземноморье

Примечание: ксенофиты (КСФ) – иммигранты, спонтанно появившиеся на исследуемой территории в результате
трансконтинентального, трансзонального и межзонального переноса благодаря деятельности человека; эргазиофиты (ЭРФ) – преднамеренно занесенные виды; археофиты (АРФ) – старые мигранты, которые появились в
доисторическое или раннее историческое время. Занесенные до ХVI в.; неофиты (НФ) – недавние пришельцы;
агриофиты (АГФ) – виды, прочно вошедшие в состав естественных фитоценозов; эпекофиты (ЭПФ) – виды, натурализовавшиеся во вторичных местообитаниях и расселяющиеся далее.
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
ранее, представляет интерес их происхождение
и экология.
Bidens frondosa L., Conyza canadensis (L.)
Cronq. и Fraxinus pennsylvanica Marshall является агрессивными антропохорами с широким
или стремительно расширяющимся вторичным
ареалом, представленность которых на трансекте увеличилась: Bidens frondosa c 0% в 1955 г. до
17% в 2008 г, Conyza canadensis c 3% в 1955 г. до
20% в 2008 г, Fraxinus pennsylvanica c 3% в 1955 г.
до 18% в 2008 г,
По современным классификациям адвентивных видов в этой группе различаются таксоны по
трем основным критериям – по времени заноса,
способу заноса и по степени натурализации, т.е.
уровню адаптированности к новым географическим условиям (табл. 1).
Анализ происхождения показал, что большинство из них выходцы из Северной Америки (10
видов), т.е. иммигранты, спонтанно появившиеся
на исследуемой территории после ХV в. в результате трансконтинентального, трансзонального и
межзонального переноса благодаря деятельности человека. Из них эпекофиты – 11 видов,
агриофиты – 6 видов.
Большинство адвентиков являются рудеральными видами. Они распространяется по местам
с нарушенным растительным покровом, залежам, обочинам грунтовых дорог, по засоренным
местам, населенным пунктам, пастбищам и выгонам, прирусловым валам, бахчам, засоренным
полям. Вследствие расширения ареала и своей
неприхотливости к условиям среды адвентивные
виды начинают вытеснять аборигенные виды из
естественных сообществ.
В связи с усилением антропогенного влияния
на природу поймы число ксенофитов вероятно
возрастет, так как этому способствует развитие
транспортных магистралей.
Процесс
обогащения
флоры
ВолгоАхтубинской поймы адвентивными видами ведет
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к сдвигу в её таксономической структуре в сторону флор аридных территорий. В целом можно
сделать вывод, что в формировании флоры северной части Волго-Ахтубинской поймы наблюдается усиление роли заносных видов, распространение которых прямо или косвенно связано
с деятельностью человека.
ЛИТЕРАТУРА

Бармин А. Н., Иолин М. М. , Шарова И. С., Старичкова К. А., Сорокин А. Н., Николайчук Л. Ф.,
Голуб В. Б. Использование шкал Л. Г. Раменского и DCA-ординации для индикации изменений
условий среды в Волго-Ахтубинской пойме //
Известия Самарского научного центра. Самара, 2010. Т. 12. № 1. С. 54-57. – Старичкова К.А.,
Бармин А.Н., Иолин М.М., Шарова И.С., Сорокин А.Н., Николайчук Л.Ф., Голуб В.Б. Оценка динамики растительности на трансекте в северной
части Волго-Ахтубинской поймы // Аридные экосистемы. М: 2009. T. 15, № 4 (40). C. 36-48.
ADVENTITIOUS SPECIES OF THE
NORTHERN PART OF THE VOLGA-AKHTUBA
FLOODPLAIN
K. A. Starichkova*
*Institute of Ecology of the Volga River Basin
of Russian Academy of sciences, Togliatti,
Russia, kseniya-starichkova@yandex.ru

The increase in the role of adventitious species is
observed in formation of flora of the northern parf of
Volga-Akhtuba flood-plain. Their area of distribution
is expressly or by implication connected with human
activity.
Keywords:
Volga-Akhtuba
floodplain,
adventitious
species,
Bidens
frondosa,
Fraxinus
pennsylvanica,
Conyza canadensis

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
УДК 582.5

ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ TUSSILAGO FARFARA L.
В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ
И АНТРОПОГЕННЫХ ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ
В.Н. Сулейманова, Н.Ю. Чиркова
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
охотничьего хозяйства и звероводства
им. проф. Б.М. Житкова РАСХН, Киров, Россия,
venera_su@mail.ru, n_chirkova@mail.ru
Ключевые слова: мать и мачеха, популяция, травяные экосистемы, загрязнение.
Объектом исследования является Tussilago
farfara L. – семейство Compositae, род Tussilago
L. (Черепанов, 1995). T. farfara – летнезеленый
подземностолоновый поликарпик, гемикриптофит. Апофит (Маевский, 2006).
В задачи исследования входило: исследовать
ценопопуляционные характеристики Tussilago
farfara L.: возрастной состав, плотность в загрязненных и фоновых местообитаниях; оценить
стабильность развития билатеральных морфологических признаков Tussilago farfara L. в загрязненных и фоновых местообитаниях; изучить
изменчивость морфологических признаков вегетативных и репродуктивных органов Tussilago
farfara L.
Исследования проведены на территории г. Кирова (загрязненные популяции) и в его окрестностях (фоновые), в травяных экосистемах. Описания растительных сообществ проводили согласно
общепринятым геоботаническим методам (Миркин, Наумова, 1998; Методы изучения…, 2002).
При выделении возрастных состояний использовали общепринятые методические разработки
Т.А. Работнова (1950), И.Г. Серебрякова (1952),
А.А. Уранова (1960, 1975) и их последователей,
а также сведения, приведенные в «Онтогенетическом атласе лекарственных растений» (1997).
Статистическую обработку данных производили
в соответствии с общепринятыми методами (Зайцев, 1991; Боровиков, 2001).
Изученные ценопопуляции T. farfara приурочены к рудеральным сообществам высокорослых двулетних многолетних видов класса ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. et Tx. in Tx.
1950 (диагностические виды: Artemisia vulgaris,
Achillea millefolium, Cirsium vulgare, Melilotus
albus, Melilotus officinalis) и к вторичным послелесным лугам умеренной зоны Евразии
класса MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.Tx. 1937
em. R.Tx. 1970 (диагностические виды: Achillea
millefolium, Festuca pratensis, Lathyrus pratensis,
Leucanthemum vulgare, Plantago major, Poa
pratensis, Taraxacum officinale, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Vicia cracca).
Общее проективное покрытие травянистых
фитоценозов с участием T. farfara колеблет-

ся от 5 до 85 %. В сообществах доминируют
Calamagrostis epigeios, Calamagrostis langsdorfii,
Trifolium hybridum, Trifolium repens, Medicago
sativa, Festuca pratensis, Phleum pratense,
Potentilla anserina, Achillea millefolium, Prunella
vulgaris. Флористический состав травяного покрова луговых сообществ насчитывает от 15 до
37 видов сосудистых растений.
Плотность особей T. farfara в исследованных
ценопопуляциях колеблется от 1 до 83 экз./1м2.
Максимальная средняя плотность отмечена в
условиях фона – 24,6 экз./1м2, минимальная в
зоне наиболее сильного антропогенного воздействия – шламоотвал «Завода по обработке цветных металлов» (ОЦМ) (г. Киров) – 9,7 экз./1м2.
Данный показатель характеризуется высокой
степенью изменчивости (CV=61-100%). Плотность генеративных особей также характеризуется высокой степенью изменчивости (CV=4592%). Данный признак в пределах изучаемых
ценопопуляций изменяется от 1 экз./1м2 до 30
экз./1м2.
Генеративность ценопопуляций T. farfara является одной из важнейших характеристик ее
жизненного состояния в фитоценозе. Величина этого показателя колеблется от 6% до 100%.
Максимальная генеративность отмечена для
ценопопуляций исследуемого вида, произрастающих в условиях антропогенного загрязнения – 57,8%, минимальная для ценопопуляций
фоновых местообитаний – 35,3%. Коэффициент
вегетативного самоподдержания (КВС) ценопопуляций T. farfara изменяется от 30,3 до 48,6%.
Максимальное значение КВС отмечено в ценопопуляциях фонового типа, для которых характерно более низкое значение коэффициента генеративности, более высокая степень задернения
луга. Это является свидетельством того, что в
условиях более высокой видовой конкуренции в
местообитаниях T. farfara существование ее ценопопуляций обеспечивается за счет большей
интенсивности вегетативного самоподдержания. В условиях же антропогенного воздействия
местообитания вида характеризуются низкой
видовой насыщенностью, наблюдается снижение вегетативной подвижности вида и усиле353
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ние генеративной активности. В исследованных
ценопопуляциях T. farfara фонового типа преобладают особи виргинильного онтогенетического состояния (до 10,1%). В ценопопуляциях
T. farfara, подвергшихся загрязнению, наблюдается преобладание в онтогенетическом спектре
особей генеративной группы (от 4,3% до 10,6%).
Отмечена высокая доля участия в онтогенетических спектрах постгенеративных особей (от 1,5%
до 4,2%). Онтогенетические спектры всех исследованных ценопопуляций T. farfara неполночленные, что связано с отсутствием проростков,
ювенильных и имматурных особей, одновершинные, левостороннего или правостороннего типа,
с преобладанием особей в виргинильном или
генеративном состоянии. Полученные данные
оценки стабильности развития T. farfara свидетельствуют, что наиболее выраженные отклонения от строгой билатеральной симметрии листа
модельного вида отмечены у растений, отобранных с загрязненных местообитаний. Величина
ассиметрии в выборке здесь составила от 0,135
до 0,142. Значения интегрального показателя ассиметрии для выборки листьев ценопопуляции T.
farfara в фоновых местообитаниях вида равнялись от 0,146 до 0,152.
Исследование морфологических особенностей T. farfara позволило установить, что реакция
на загрязнение у вида проявляется в уменьшении
параметров листа (длина листа, длина черешка, длина листовой пластинки, ширина листовой
пластинки, число жилок, число зубцов листовой
пластинки) и увеличении их числа. Подобная реакция на токсическое воздействие отмечалась
и ранее Т.В. Жуйковой с соавторами (2008) для
Taraxacum officinale. Количественные показатели репродуктивных органов (длина цветоносного побега, диаметр корзинки, число корзинок на
одну генеративную особь, число чешуевидных
листьев на цветоносном побеге) в условиях загрязнения характеризуются более высокими
значениями, по сравнению с таковыми в фоновых зонах, что, вероятнее всего, является одним
из механизмов адаптации вида к экстремальным
условиям среды. Общая и согласованная изменчивость морфологических признаков изучалась
в соответствии с классификацией Н.С. Ростовой
(2002). В качестве экологических индикаторов T.
farfara могут выступать такие признаки как число
отмерших листьев, число чешуевидных листьев
цветоносного побега. Эти признаки наиболее изменчивы и характеризуются высокими коэффициентами вариации (45-115%) при низких значениях коэффициентов детерминации (0,03-0,07).
Таким образом, изученные ценопопуляции T.
farfara относятся к классам ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950, MOLINIO-ARRHENATHERETEA R.Tx. 1937 em. R.Tx. 1970. Плотность особей T. farfara варьирует в зависимости
от фитоценоза и интенсивности антропогенного
воздействия. Основным способом самоподдержания ценопопуляций T. farfara в фоновых ме354

стообитаниях вида является вегетативное размножение.
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Зауралье Башкортостана испытывает сильное влияние сельского хозяйства, что является
причиной разрушения черноземов – снижения
запаса органического вещества и ухудшение
комплекса физических свойств. Восстановить
утраченные свойства этих почв невозможно никакими химическими мелиорациями. Внесение
минеральных удобрений может восстановить
равновесные циклы основных элементов минерального питания (сегодня дозы вносимых
удобрений очевидно недостаточны и потому
балансы азота, фосфора, калия и др. дефицитны), но не могут улучшить гумусное состояние
почв и восстановить оптимальный комплекс
агрофизических свойств – структуру почвы,
ее плотность, водопороницаемость и т.д. Эту
задачу можно решить только при использовании фитомелиоративного подхода, который
длительное время исследуется башкирскими
агроэкологами (Суюндуков, 2001; Суюндуков и
др., 2007).
Изучение различий фитомелиоративного потенциала разных видов многолетних
трав. Были выполнены экспериментальные
исследования закономерностей формирования надземной и подземной фитомассы у видов естественных степных сообществ (ковыли,
житняк), сеяных многолетних трав (кострец,
козлятник, люцерна, эспарцет), двулетника (донник) и двух видов однолетних полевых
культур (озимая рожь, яровая пшеница). Для
большинства видов были получены данные в
условиях трех зонально замещающих подтипов
черноземов – выщелоченного, обыкновенного
и южного (Суюндуков и др., 2007). Виды ковылей были разными: ковыль перистый – на выщелоченных черноземах, ковыль Залесского –
на обыкновенных черноземах, ковыль Лессинга
– на южных черноземах. Известно, что подтипы
черноземов индицируют количество осадков,

которые в условиях степной зоны являются
лимитирующим фактором. В районах распространения трех подтипов черноземов количество осадков составляет соответственно 450400, 400-300 и менее 300 мм/год.
Исследование показало, что главным фактором, определяющим накопление подземной фитомассы корней, являются экологобиологические особенности разных групп
растений. Масса корней у видов степных естественных сообществ намного превышает массу
корней многолетних и, тем более, однолетних
полевых культур. Этот показатель составляет соответственно 10-18, 6-8 и 2-4 кг/м2. Вдоль градиента Север – Юг количество корневой массы
у видов всех групп уменьшается примерно в 2
раза. От эколого-биологической группы зависит
такой важный экологический показатель, как соотношение надземной и подземной фитомассы
растений. У растений естественных степных сообществ на долю надземной массы приходится
менее 10% общей фитомассы (недаром говорят, что «степь – это лес вверх ногами» или что
«степь закопана в почву»). У многолетних трав
доля надземной массы составляет 30-40%, а у
однолетних полевых культур – 40-50%. На градиенте Север – Юг доля подземной части растений увеличивается, что имеет общеизвестные
причины: в условиях стресса засухи «добывание»
воды осуществляется труднее, чем фотосинтез,
так как в менее плотных стеблестоях условия для
фотосинтеза улучшаются.
Таким образом, фитомелиоративный эффект,
зависящий в первую очередь от подземной фитомассы растений, не только уменьшается по
ряду «естественные травы – многолетние сеяные
травы – двулетники – однолетние культуры», но
и снижается по градиенту увлажнения, так как
количество подземной фитомассы падает вдоль
почвенного градиента от выщелоченных к юж355
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ным черноземам. В условиях южных черноземов
мала первичная биологическая продукция, что
не компенсируется увеличением доли подземной фитомассы.
Изучение восстановительных сукцессий.
Были выполнены комплексные исследования динамики состава растительных сообществ и почв
в ходе восстановительных сукцессий на залежах,
в травосмесях и в агростепях (Суюндуков и др.,
2007; Синантропная…, 2008).
Для изучения восстановительных сукцессий
на залежах было описано 45 сообществ возраста
от 1 до 30 лет, геоботанические описания сопровождались отбором почвенных образцов. Обработка геоботанических данных подтвердила ранее описанную сукцессию со стадиями полевых
сорняков, рудеральных растений и сообществ,
обогащенных видами естественной растительности (Синантропная…, 2008). Процесс восстановления почв протекает медленно, так как на
первых стадиях сукцессии представлены сегетальные и рудеральные виды, структура фитомассы которых близка к культурным растениям
(преобладает надземная масса). На молодых залежах масса корней составляет не более 5 т/га,
на старых залежах она достигает 15 т/га, что на 5
т ниже, чем запас корней в целинной степи (хотя
он в 5 раз выше, чем на пашне). В то же время,
по параметрам физического состояния почвы –
плотности и содержания агрономически ценных
почвенных агрегатов старые залежи приблизились к целинным почвам. Мы полагаем, что для
полного восстановления свойств целинной почвы необходимо не менее чем 50 лет залежной
сукцессии.
Изучение сукцессий в травосмесях – достаточно новый аспект восстановительной экологии. В период 1970-1990-х гг. сукцессии в травосмесях изучали стационарно, был описан процесс
постепенного угасания роли доминантов-трав и
повышение участия видов естественной флоры.
В рассматриваемый период были проведены
маршрутные исследования посевов многолетних
трав во всем створе изменений условий среды –
от выщелоченных до южных черноземов (Миркин
и др., 2002), выполнено около 300 геоботанических описаний посевов трав в возрасте от 1 до 30
лет. При обработке материалов использовались
методы прямого градиентного анализа вдоль
оси сукцессионного времени, дисперсионный
анализ влияния на состав сообществ возраста и
географического фактора, классификация растительных сообществ по методу Браун-Бланке. В
результате исследований был получен ряд интересных выводов.
Во-первых, изменения видового состава в
ходе сукцессий сходны с аналогичным процессом, протекающим на залежах.
Во-вторых, наблюдается трейд-офф между
урожайностью травосмеси и видовым богат356

ством: по мере обогащения агроценоза видами
местной флоры его урожайность снижается. При
этом снижение тем более выражено, чем более
благоприятен климат. На выщелоченных черноземах урожайность агроценозов падает в 2 раза,
а на южных – только в 1,4 раза.
В-третьих, при сходстве видового состава
инициальных стадий сукцессий происходит его
дивергенция с увеличением возраста сообщества. В северной части исследованного градиента в травостой внедряются лугово-степные виды,
а в южной – виды настоящих степей.
Анализ восстановительных процессов в почве
показал, что они протекают более интенсивно,
чем на залежах, так как в этом случае отсутствует
первая стадия однолетних видов с низким запасом корневой массы. На всех стадиях сукцессии
доминируют многолетники. Выявлена закономерность более интенсивного восстановления
плодородия выщелоченных черноземах, чем
обыкновенных и южных. В выщелоченном черноземе корневая масса достигает уровня целинной
почвы уже через 11-15 лет, на обыкновенном –
более чем через 15 лет. В южном черноземе на
всех изученных стадиях сукцессии количество
корней было меньше, чем в целинной почве. Те
же закономерности характерны для восстановления комплекса физических свойств, в первую
очередь плотности почвы и доли агрономически
ценных агрегатов.
В агростепях, созданных по методу Дж.С.
Дзыбова, процесс восстановления растительных
сообществ протекал наиболее быстро, и уже к
четвертому году в составе созданного сообщества было 80% видов из числа составляющих
эталонного сообщества, где заготавливалась
сено-семенная смесь. Однако даже спустя 10
лет после создания агростепи в ее составе были
единично представлены рудеральные виды Абдуллин и др., 2003).
Процесс восстановления признаков целинной
почвы протекал с той же скоростью, что и под
посевами многолетних трав. Это вполне объяснимо, так как различия фитомелиоративного потенциала многолетних трав и видов естественных растительных сообществ незначительные. К
десяти годам существования агростепи почвы по
содержанию органического вещества (в первую
очередь корневой массы) приблизились к целинным, однако комплекс физических свойств почвы
еще не восстановился. Отставание сукцессий
признаков почвы от изменений растительности
носит всеобщий характер: фитоценозы более
мобильны, чем почвы.
Исследования по проблемам восстановительной экологии в Зауралье Башкортостана продолжаются, наиболее интенсивно разрабатываются
вопросы почвенной агроэкологии в целях сохранения и восстановления плодородия уникальных
зауральских черноземов.
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Итогом возросшего антропогенного давления на степной биом стал процесс синантропизации флоры и растительности, т.е. замещения
видов естественных сообществ синантропными
видами, устойчивыми к антропогенному воздействию, а также замена естественных растительных сообществ синантропными, уменьшение
биоразнообразия, упрощение структуры, снижение продуктивности и стабильности растительных сообществ (Горчаковский, 1999).
В данном исследовании поставлена задача
определить степень антропогенной деградации
зональных степных ассоциаций трех районов Зауралья Республики Башкортостан (РБ) с использованием методики оценки уровня синантропизации ценофлоры по доле видов синантропных
классов эколого-флористической классифика-

ции (Абрамова и др., 2000). В основу положены 67
полных геоботанических описаний, выполненных
авторами в пределах трех геоботанических районах – Акъярском степном, Сибайском степном,
Учалинском лесостепном и Зауралья РБ (Определитель…, 1988). Климатические характеристики районов показаны в таблице 1. Районы представляют широтный градиент, протяженностью с
юга на север 370 км, со сменой среднегодового
количества осадков от 270 до 500 мм.
Синтаксономический анализ проведен методом Браун-Бланке (Миркин, Наумова, 1998). На
основе его результатов был выполнен анализ фитосоциологического спектра ассоциаций (доля
видов разных классов эколого-флористической
классификации) на основе которого определялся уровень синантропизации их ценофлоры. В
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результате синтаксономического анализа выделены три ассоциации степной растительности, которые в системе высших единиц экологофлористической
классификации
занимают
следующее положение:
КЛАСС FESTUCO – BROMETEA Br.-Bl. & Tx. ex
Klika & Hadac 1944
ПОРЯДОК Festucetalia valesiacae Br.-Bl. & Tx.
ex Br.-Bl. 1950
Союз Festucion valesiacae Klika 1931
Ассоциация Poo angustifoliae – Stipetum
pennatae аss. nov. prov.
ПОРЯДОК Helictotricho – Stipetalia Toman
1969
Союз Helictotricho – Stipion Toman 1969
Подсоюз Artemisio austriacae – Stipenion zalesskii Korolyuk 2007
Ассоциация Amorio montani – Stipetum zalesskii аss. nov. prov.
Ассоциация Artemisio austriacae – Stipetum
lessingianae аss. nov. prov.
В соответствии с традицией классификации
степей по доминантам (Лавренко, 1940) выделенные ассоциации можно отнести к следующим зональным типам: типчаково-ковыльным
(асс. Artemisio austriacae – Stipetum lessingianae), разнотравно-ковыльным (асс. Amorio montani – Stipetum zalesskii) и луговым
степям (асс. Poo angustifoliae – Stipetum
pennatae). Сравнение ассоциаций показывают существенные различия флористического
состава, доминирующих видов и альфа разнообразия степных сообществ Зауралья РБ
(табл. 2).
По градиенту Акъярский степной-Сибайский
степной-Учалинский лесостепной районы происходит смена зональных доминантов по ряду
Stipa lessingiana-Stipa zalesskii-Stipa pennata.
Изменения видового богатства происходит по
ряду 20-80-75 и показывает существенные отличия южных лессингоковыльных степей Акъярского степного района по этому показателю.
Анализ фитосоциологического спектра (табл. 3)
иллюстрирует уменьшение по градиенту видов
настоящих степей (Helictotricho-Stipetalia),
увеличение видов луговых степей (Festucetalia
valesiacae), лугов (Molinio-Arrhenatheretea),
опушек (Trifolio-Geranietea) травяных гемибореальных лесов (Brachypodio-Betuletea). Причем, если показатели доли видов этих классов в
степях Сибайского степного и Учалинского лесостепного районов в целом сходны, то в степях
Акъярского степного района значительно превалируют виды настоящих степей.
Уровень синантропизации по градиенту снижается, причем в ассоциации Artemisio austriacae
– Stipetum lessingianae этот показатель максимален – 19,8%. Он достигается, прежде всего, за
счет синантропных видов сухих пастбищ класса
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Polygono-Artemisietea. Так диагностический
вид этого класса – Artemisia austriaca, с высокой
константностью встречается в сообществах ассоциации и является постоянным спутником Stipa
lessingiana на юге Зауралья РБ. Высокий уровень
синантропизации связан и присутствием одно- и
двулетних сорных видов класса Chenopodietea
и многолетних видов класса Artemisietea. Наиболее низкий показатель уровня синатропизации
(7,8%) характерен для северной части градиента
– для луговых степей ассоциации Poo angustifoliae-Stipetum pennatae. Таким образом, исследование показало, что из трех зональных ассоциаций степной растительности Зауралья РБ,
наибольшим флористическим своеобразием,
наименьшим видовым богатством и высоким
уровнем синантропизации характеризуются степи южной части градиента (Акъярский степной
район). Требуются специальные меры по их восстановлению, оптимизации режима использования и охраны.
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 08-04-97019-р_поволжье_а и
Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1174.2009.4.
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Таблица 1. Климатические характеристики Зауралья РБ
Геоботанические
районы
Учалинский
лесостепной
Сибайский степной
Акъярский степной

Годовая сумма
осадков, мм

Средне
годовая
t°воздуха,
С°

Средне
июльская
t°воздуха,
С°

350-500

1-2

17-18

Сумма положительных температур
за вегетацион
ный период,
С°
1800-2000

>350
270-300

>2
>2

18-19,5
20

2000-2200
2200

Таблица 2. Сокращенная синоптическая таблица степных ассоциаций трех районов
Зауралья РБ
Ассоциация
1
2
Район
А
С
Число описаний
12
28
280
258
Общее число видов
20
80
Среднее число видов в описании
Диагностические виды ассоциации Artemisio austriacae -Stipetum lessingianae
Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
V1-4
.
Artemisia austriaca Jacq.
IV
I
Диагностические виды ассоциации Amorio montani – Stipetum zalesskii
Stipa zalesskii Wilensky
II
V1-4
Poa transbaicalica Roshev
II
IV
Диагностические виды ассоциации Poo angustifoliae-Stipetum pennatae
Stipa pennata L.
.
V
Poa angustifolia L.
.
II
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
.
II
Диагностические виды подсоюза Helictotricho desertori-Stipenion rubentis
Onosma simplicissima L.
r
IV
Cerastium arvense L.
.
III
Clausia aprica (Steph.) Korn. – Tr.
.
III
Aster alpinus L.
.
III
Диагностические виды порядка Helictotricho-Stipetalia
Caragana frutex (L.) C. Koch
IV
IV
Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb.
III
V
Carex supina Willd. ex Wahlenb.
II
IV
Salvia stepposa Shost.
II
IV
Medicago romanica Prod.
II
IV
Verbascum phoenicium L.
III
III
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski
r
V
Диагностические виды порядка Festucetalia valesiacae и класса Festuco-Brometea
Koeleria cristata (L.) Pers.
V
III
Stipa capillata L.
IV
IV
Festuca valesiaca Gaudin
III
I
Galium verum L.
II
V
Phleum phleoides (L.) Karst.
.
V
Filipendula vulgaris Moench
.
V
Trommsdorfia maculata (L.) Bernh.
.
V
Inula hirta L.
.
V

3
У
27
124
75
.
I
.
II
V1-3
IV
IV
II
r
r
I
II
V
III
III
IV
I
I
II
I
.
V
V
V
III
IV

Примечание: Районы: А. – Акъярский степной; С. – Сибайский степной; У. – Учалинский лесостепной. Ассоциации: 1. Poo angustifoliae-Stipetum pennatae, 2. Amorio montani – Stipetum zalesskii, 3. Artemisio
austriacae – Stipetum lessingianae.

Таблица 3. Фитосоциологический спектр и уровень синантропизации (в %)
1
А
Классы и порядки естественной растительности
Helictotricho-Stipetalia
44,8
Festucetalia valesiacae
17,7
Molinio-Arrhenatheretea
1,0
Trifolio-Geranietea
0,0
Brachypodio-Betuletea
0,0
Классы синантропной растительности
Artemisietea
4,2
Polygono-Artemisietea
10,4
Plantaginetea majoris
1,0
Agropyretea repentis
2,1
Chenopodietea
2,1
Galio-Urticetea
0,0
Прочие
16,7
Уровень синантропизации
19,8
Ценофлоры

Ассоциация
2
С

3
У

26,6
23,9
9,7
6,6
3,5

29,3
24,9
10,7
7,3
4,9

3,9
2,3
1,5
1,2
0,8
0,0
20,1
9,7

2,4
2,4
0,5
1,5
0,5
0,5
15,1
7,8

Примечание. см примечание к табл. 2

359

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
УДК 581.9

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ ПРИТЕРСКИХ
ПЕСЧАННЫХ МАССИВОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Тайсумов М.А, Умаров М.У., Омархаджиева Ф.С.
Изучение флоры является основой для решения многих теоретических и практических вопросов систематики, ботанической географии,
ресурсоведения, а также для выяснения истории
флоры и прогнозирования ее дальнейших изменений. Инвентаризация флоры имеет важное
значение для осуществления природоохранных
мероприятий. Интенсивное воздействие человека на природу ведет не только к выпадению
многих аборигенных видов, но и к деградации
растительности на значительных по площади
территориях. Флористические исследования –
необходимая основа для разработки рекомендаций по охране растительного покрова, составления списков редких видов растений, для поиска
сохранившихся участков первичной растительности, нуждающихся в охране с целью их дальнейшего включения в систему охраняемых природных объектов.
Целью данной cтатьи
является инвентаризация
флоры
притерских
песчанных
массивов.
История изучения флоры Терского песчанного массива неразрывно связана с накоплением фактического материала по исследованию флорыТерско-Кумской низменности
в целом.
Первые сведения об изучаемой флоре появились после посещения На Восточный Кавказ П.С.Палласа (1793). Им было сделано первоописание видов растений, встречающихся
на территории Предкавказья, среди которых Iris
halophila, Сrambe tatarica, и др. (Pallas, 17991801).
Первые более детальные сведения о флоре Предкавказья относятся к XIX веку и связаны с путешествиями А.Беккера. Им был собран
гербарий, включающий несколько сотен видов. Ботаническая часть описания путешествия
(Becker, 1868) представляет собой голые списки растений, многие из которых определялись
Р.Э.Траутфеттером (Липшиц, 1947, стр. 160).
Сведения флористического характера содержатся в работах () публикующего голый список
растений Ставропольской губернии, и др.
С 1881 по 1898 годы флористические исследования Кубано- Терском водоразделе проводил
И.Я.Акинфиев.(1893, 1894а, 1894б).
Большое значение для изучения флоры региона имела изданная И.Ф.Шмальгаузеном
«Флора Средней и Южной России, Крыма и Северного Кавказа» (1895-1897), а также работы
В.И.Липского (1891, 1892, 1899).
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Сведения для составления флористических
списков содержатся во многих фундаментальных
трудах: «Флора Кавказа» А.А.Гроссгейма (19281934), «Флора юго-востока России» (1927-1938),
«Флора СССР» (1934-1964), второе издание
«Флоры Кавказа» А.А.Гроссгейма (1937-1967) и
его «Определитель растений Кавказа» (1949).
Ранее флору этого района изучали И.В. Новопокровский, (1906), В.Ф. Раздорский, (1910), Г.И.
Борисов, (1926), А.И. Галушко, (1974, 1975, 1978,
1980) и др. Однако в пределах этого района имеется достаточное количество локальных видов,
приуроченных к естественным орографическим
единицам, изучению которых были посвящены
наши исследования в 2007году. Прежде всего,
это флора и фауна окрестностей с. Привольное,
оз. Киссык, долины р. Терек.
Между Тереком на юге и Кумой на севере расположена Терскокумская низменнось. На востоке
ее естественной границей является – Каспийское
море а на. западе Ставропольская возвышенность. Южная часть Теско-Кумской низменности
относится к Чеченской Республике.Терский песчаный массив здесь занимает почти три четверти
всей ее площади. Рельеф Терского песчанного
массива отчетливо выделяется среди окружающих равнинных пространств. Соответственно
растительность всего песчанного массива неодинакова, в ее составе много песколюбов таких
как: астрагал пёстрый, василёк ложнокожистый,
василек прижаточешуйчатый, вейник наземный,
гвоздика бледная, горец новоасканийский, житняк донской, житняк Лавренко, житняк ломкий,
змеёвка растопыренная, ковыль волосовидный,
ковыль днепровский, козелец мечелистный, козлобородник русский, костер растопыренный,
костер японский, кохия шерстистоцветковая,
лапчатка песчаная, льнянка душистая, молочай
Сегье, овсяница Беккера, овсяница бороздчатая, подмаренник русский, подорожник песчаный, полынь непахучая, ракитник днепровский,
тимофеевка степная, тонконог песчаный, тонконог гребенчатый, тысячелистник мелкоцветковый, цмин песчаный, чабрец Палласа, ясменник
душистый и др.
По систематическому составу флора Терсого песчанного массива представлена отделами:
Polypodiophyta (1 рода, 1 вида), Equisetophyta (1
род, 1 видов), Gnetopsida (1 род, 1 вид), Magnoliophyta (140 родов, 196 видов). Распределение
видов по крупным систематическим группам характерно для флор умеренно-аридных районов
Средиземноморской флористической области.
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Флора Терского песчанного массива является переходной зоной от степей юга Европейской
части к пустыням Средней Азии. Здесь встречаются и типичные для степей злаки: Aegilops cylindrica, Agropyron fragile, Agropyron sibircum, Agrostis stolonifera, Anisantha tectorum,Bothriochloa
ischaemum, Bromus mollis, Bromus squarrosus,
Calamagrostis epigeios Cleistogenes maeotica,
Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Eragrostis
poaeoides, Erianthus ravennae, Festuca arundicacea, Festuca pratensis, Festuca sulcata, Festuca
valesiaca, Hordeum leporinum, Imperata cylindrical, Koeleria cristata, Koeleria luerssenii, Leymus
racemosus, Melica transilvanica, Phleum paniculatum, Phleum phleoides, Phragmites communis, Poa
bulbosa, Poa pratensis, Polypogon monspeliensis,
Sclerochloa dura, Secale sylvestris, Setaria glauca,
Setaria viridis, Tragus racemosus, Zerna tectorum
и пустынные засухоустойчивые полукустарники
( Stipa pinnata, Stipa capillata, Stipa lessingiana,
Artemisia procera, Artemisia scoparia, Artemisia
tschernieviana, Artemisia vulgaris, Kochia prostrata и др. Из представителей среднеазиатских
пустынь встречаются Bassia sedoides, Bellardia
trixago, Briza elatior, Capparis herbacea, Achillea
biebersteinii, Chrozophora tinctoria, Climacoptera
brachiata, Convolvulus persicus, Cuscuta lupuliformis, Epilobium nervosum, Erianthus ravennae,
Erysimum diffusum, Halimione verrucifera, Hordeum glaucum, Hordeum leporinum, Linaria simplex,
Melica taurica, Primula heterochroma, Pseudosophora alopecuroides, Sphenopus divaricatus, Tamarix meyeri, T. ramosissima, Trigonella orthoceras,
Vicia peregrine.
Изучая флору притерских песчаных массивов,
наиболее часто встречаются следующие виды:
Stipa pennata, S. сapitata, Koeleria gracilis, Festuca sulcata, Agropyron desertorum, Carex humilis,
C. uralensis, Teucrium polium, Linun australiacum,
Artemisia australiaca, A.marschalliana, Artemisia
scoparia, Jurinea ciscaucasica, Inula aspera, Euphorbia seguieriana, Phlomis pungens, Iris taurica,
Erigeron annus, Achillea millefolium, A. bibersteinii,
Chondrilla junceae, Linosyris villosa, Carthamnus lanatus, Thesium ramosum, Bothriochloa ischaemum,
Pleconax conica, Elisanthe viscose, Rumex acetosa,
Dianthus lanceolatus, Trifolium arvense, Onobrichis
dielsii, Otites volgensis.
Флора исследуемого района находится в
очень плохом состоянии, т. к многие виды ранее
приведенные авторами, нам не удалось обнаружить. Виды, произрастающие, в этом районе
имеют свои флористические особенности, о чем
свидетельствуют присущие им явления эндемизма и реликтовости. Поэтому изучение флоры песков представляет несомненный интерес
для решения некоторых теоретических и практических задач сравнительной флористики. В
первую очередь – это определение места и роли
локальной флоры в историческом становлении
флористических комплексов Северного Кавказа,
прогнозирование тенденций их изменения. По-

лученные данные послужат основой рационального использования растительных ресурсов и
организации охраны редких и исчезающих видов
растений.
Территории Терского песчанного массива
подразделятся на три подзоны: разнотравнотипчаково-ковыльную, типчаково-ковыльную и
полынно-типчаково-ковыльную. Степи двух первых подзон относятся к настоящим степям, расположенным в менее засушливой зоне 250-300
мм в год.
Растительные сообщества здесь сменяют
друг друга в направлении с северо-запада на
юго-восток (в северной и средней части района)
и с запада на восток (в южной части) в соответствии с ухудшением режима увлажнения. В этом
направлении происходит постепенное увеличение видового состава и древесной растительности, в фитоценозах высоты и густоты травостоя, а
также снижение роли эфемеров и эфемероидов
– растений с коротким циклом развития. На юговостоке уже в конце июня или начале июля, а на
западе и северо-западе в конце июля и в августе,
большинство растений песков засыхает, буреет и прекращает вегетацию. Выгоревшая флора
песков принимает вялый буровато-серый цвет.
Вегетировать в этот период могут лишь сравнительно немногие, специально приспособленные
к летнему зною, растения-ксерофиты: Герань
клубненосная, Солнечник мохнатый, Кермек сарептский, Кохия простёртая, Оносма разноцветная, Пижма тысячелистниковая, Пижма тысячелистная, Полынь австрийская, Полынь Лерхе,
Полынь малоцветковая, Смолевка волжская, Тысячелистник тонколистный, Житняк пустынный,
Житняк гребневидный, Ковыль волосовидный,
Тонконог гребенчатый, Ковыль Лессинга.
В составе разнотравья, полукустарников и
кустарников представлены три экологические
группы: умеренно ксерофильные степные, мезофильные степные и мезофильные луговостепные. Наиболее распространёнными являются следующие виды:
Мезофильные лугово-степные виды: Сoronilla
varia, Vicia ciliatula, Inula aspera, Fragaria viridis,
Trifolium arvense, Filipendula ulmaria, Artemisia
marschalliana, Echium vulgare.
Мезофильные степные виды: Centaurea salonitana, Centaurea orientalis, Inula germanica, Inula
britanica, Lythrum salicaria, Hipericum perforatum,
Phlomis tuberosa, Llmonium meyeri, Limonium latifolium, Galium rutenicum, Plantago media, Stachys
resta.
Умеренно ксерофильные степные виды: Iris
pseudonotha, Iris pumila, Medicago falcate, Artemisia austriaca, Eryngium campestre, Achileae bieberschteinii, Achileae setaceae -, Salvia aethiopis,
Salvia nutans.
Дендрофлору здесь представляют в основном: кустарники: Calligonum aphyllum, Tamarix
ramosissima, Vitis silvestris, Clematis orientalis,
Periploca graeca, Ailanthus altissima Рориlus hybr361
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ida, Populus nigra, Malus orientalis, Crataegus pallasii, Primus stepposa, Morus alba, Morus nigra.
Под пологом деревьев и кустарников встречаются: Anthriscus longirostris, Phisalis alkekengi, Thalictrum minus, Asparagus verticillatus,
Aызфкфпгы caspius, Galatella dracunculoides, Ballota nigra, Cynanchum rehmannii.
Заключение
Среди флоры Терского песчанного массива присутствуют виды, включенные в «Красную
книгу Чеченской Республики»: эфедра (хвойник)
двухколосная, скумпия кожевенная, обвойник
греческий, яблоня восточная, миндаль низкий,
груша иволистная, марена грузинская, виноград
лесной и виды нуждающиеся в особом внимании
к их состоянию в природной среде:конский фенхель мелкоплодный, барвинок травянистый, боярышник Палласа, девясил высокий, гребенщик
(тамарикс) многоветвистый, донник каспийский
(польский), зверобой пронзенный, ломонос восточный, оносма многоцветная.
Во флоре Терского песчанного массива также достаточно много видов, являющихся редкими для данной территории и представляющих
практический интерес (лекарственные, пищевые, декоративные и др.). К таковым относятся:
хвощ ветвистый, телиптерис болотный, василек
Адама, чернокорень лекарственный, жимолость
душистая,
каприфоль, гвоздика ланцетная,
cолянка древовидная, гипсолюбка метельчатая,
гипсолюбка козелецелистная, астрагал Лемана,
cолодка голая, донник лекарственный, живуч-

ка хиосская, чебрец Палласа, алтей армянский,
шелковица белая, шелковица черная, крушина
ломкая, ольховидная, жестер слабителный, жестер лапатчатолистный, репейничек аптечный,
абрикос обыкновенный, боярышник сомкнуточашелистиковый, боярышник однопестичный, слива растопыренная, алыча, слива степная (терн),
груша кавказская, роза щитконосная, роза (шиповник) сабачья, ежевика сизая, вероника колосистая.
Несмотря на то, что вся территория Терского
песчаного массива находится в пределах восточного Предкавказья, количество видов, относящихся к кавказскому геоэлементу, незначительно. По преобладающим геоэлементам флору
можно характеризовать как палеарктическо-о
бщедревнесредиземноморскосубтуранскую,
названные элементы насчитывают 378 видов и
составляют 40,3% флоры. В свою очередь, пустынные виды являются преобладающими среди
видов относящихся к субтуранскому геоэлементу (41,8%), а также велика их роль среди видов,
относящихся к общедревнесредиземноморскому геоэлементу (19,6%).
Такое преобладание видов, относящихся к палеарктическому, общедревнесредиземноморскому и субтуранскому геоэлементам,
а также высокий процент участия пустынных видов в формировании флоры Терско-Кумского
песчаного массива, свидетельствует о специфичности и уникальности исследуемой территории.
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АМАРИЛЛИСОВЫХ НА БАТУМСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
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Мягкие зимы, обилие тепла и солнца Батумского побережья позволяют воспроизводить
непосредственно в открытом грунте высокодекоративные, цветущие и вегетирующие круглый
год, луковичные растения семейства амариллисовых, выращиваемые в северных областях лишь
для внутреннего озеленения.
Интродукция амариллисовых в Батумском
ботаническом саду была начата с первых лет
основания Сада (Гинкул, 1940). В настоящее
время коллекция ботанического сада насчитывает 6 родов Африканского происхождения:
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Amaryllis L., Crinum Linn., Clivia Lidl, Cyrtantus
Ait., Habranthus Herb., Haemanthus L., Hippeastrum Herb., Nerine Herb., Zephyranthes Herb. (Татаришвили, 1998).
Все иноземные амариллисовые можно делить
на две группы: виды, которые хорошо произрастают в открытом грунте (Amaryllis belladonna L.,
Crinum amabile Donn., Nerine curvifolia Herb., N.
Undulata (L.) Herb., N. Bowdenii W. Wats. и другие) и те, которые не выносят условия открытого
грунта. Это виды родов Cyrtantus Ait., Clivia Lidl,
Haemanthus L.
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Рисунок 1. Строение луковицы Nerine undulate
1. Отмершая чешуя, 2. замкнутые чешуи, 3. незамкнутые чешуи. 4. цветонос текущего года,
5. пленчатая чешуя, 6. зачаток цветоноса последующих лет,
7. ассимилирующие листья с замкнутым основанием, 8. зачатки ассимилирующих листьев

Рисунок 2. Строение луковицы Cyrtantus purpurea
1. Отмершая чешуя, 2. замкнутая чешуя, 3. дочерние луковицы, 4. остаток цветоноса,
5. отмерший ассимилирующий лист, пленчатая чешуя, 6. ассимилирующие листья с замкнутым
основанием, 7. ассимилирующие листья с незамкнутым основанием,
8. зачаток цветоноса последующих лет с рудиментарных низовых чешуй, 9. низовой лист,
10. зачатки ассимилирующих листьев, 11. почка

Рисунок 3. Строение луковицы Cyrtanthus ochroleucus
1. Отмершая чешуя, 2. замкнутые чешуи, 3. ассимилирующие листья с замкнутым основанием,
4. ассимилирующий лист с незамкнутым основанием, 5. цветонос с рудиментарных низовых чешуй,
6. пленчатая чешуя, 7. зачатки ассимилирующих листьев, 8.зачаток цветоноса последующего года,
9. почка

Рисунок 4. Строение луковицы Crinum amabile
1. Отмершие чешуи, 2. замкнутые чешуи, 3. остаток цветоноса, 4. пленчатая чешуя,
5. ассимилирующие листья с замкнутым основанием, 5. цветонос с рудиментарных низовых чешуй,
6. цветонос текущего года, 7. зачаток цветоноса последующих лет, 8. почка
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При интродукции растений очень важно изучить их развитие от проростка до наступления
репродуктивной фазы и установить, какие изменения происходят во взрослой луковице в течение года (Базилевская, 1964).
Нами изучены проростки Cyrtanthus ochroleucus (Herb) Burch. ex steudel., Crinum zeilanicum
L., Habranthus brachiandrus (Bauer) Sealy, Haemanthus katharinae Baker, h. Albitlos Jacd, Hipeastrum aqwester Regel, Nerine undulata (L) Herb.,
Zephyrantes atamasco (L) Herb.
Все изученные виды по фазам развития одинаковы: семена проращиваются через 3-5-10 дней
(Cyrtanthus ochroleucus, Habranthus brachiandrus
и т.д.), сравнительно позднее (25-35-40 дней)
проращиваются Crinum zeilanicum, Haemanthus
katharinae, Nerine undulate. Большинство проростков в течение первого года развития образуют около 25 листьев, длина которых колеблется
от 15 до 40 см. Из изученных видов Haemanthus
katharinae единственный, который образует черешковые листья. На ранних стадиях развития у
Haemanthus albiflos нет шейки луковицы, длина
которого у других изученных видов в пределах
0,4-8 см. Разнообразны и размеры луковиц, высота которых колеблется от 0,4 до 4 см. Некоторые виды (Cyrtanthus ochroleucus, Habranthus
brachiandrus, Zephyranthes atamasco), на второй
год жизни начинают образовывать дочерние луковицы, а на третий или четвертый год растения
начинают цвести.
Исследования луковиц амариллисовых показало, что на конусе нарастания формирование
листьев и цветоносов происходит в четкой последовательности. В течение вегетационного
периода формирование листовых серий идет непрерывно. Во взрослой луковице насчитывается
до 6-8 и более листовых серий с цветоносами, из
которых ежегодно реализуются 1-3, а остальные
продолжают медленно развиваться (Артюшенко,
1970., Асатрян, 1985).
Во взрослой луковице амариллисовых, через определенное число (3-8 и более) листьев с
замкнутым основанием следует один лист с незамкнутым, в пазухе которого формируется цветонос. За цветоносом следует однопленчатая
чешуя (рис.1). У некоторых видов Cyrtanthus purpurea, C. Ochroleucus у основания цветоноса закладывается 2, редко 3 рудиментальных зачатка
низовых чешуй (рис.2, 3). У кринумов отсутствует предшествующий соцветию специализированный лист с незамкнутым влагалищем, характерный для всех амариллисовых, зато имеется
пленчатый, чешуевидный низовый лист с незамкнутым влагалищем, закладывающиеся после
соцветия (рис.4)
Одним из свойств, определяющих степень
успешной адаптации интродуцентов, является
их способность в новых условиях к интенсив-

364

ной вегетативной или семенной репродукции. В
результате исследований выяснилось, что наибольшая интенсивность вегетативного размножения свойственна представителям следующих
родов: Cyrtantus Ait., Crinum Linn., Habranthus
Herb., Zephyrranthes Herb.
Большинство интродуцированных видов в
условиях влажных субтропиков Аджарии хорошо
цветут и плодоносят. Из семян с успехом можно
выращивать виды: Cyrtanthus ochroleucus, C. Macowanii, Habranthus brachiandrus, H. Robustus,
Zephyrranthes atamasco, Z.tubispatha, которые
зацветают уже на третий год после посева.
Декоративные дистойнства и адаптивные
особенности большинство изученных видов
амариллисовых дают основание рекомендовать их в цветочном оформлении Батумского
побережья. Виды рода Cyrtantus Ait., Haemanthus
L., отличающиеся высокой декоративностью,
можно применять для оформления интерьеров
различного типа зимних садов, а также на срез.
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The article deals with the biomorfological
peculiarities’
of
the
following
introduced
Amaryllidaceae species: Amaryllis L., Crinum
Linn., Clivia Lidl, Cyrtantus Ait., Habranthus Herb.,
Haemanthus L., Hippeastrum Herb., Nerine Herb.,
Zephyrranthes Herb. There are results of studding
the growth and development from germination
till reproductive phase of development and wide
spectrum of their use.
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Сохранение продуктивного долголетия ценных по составу сеяных фитоценозов позволяет
существенно повысить эффективность производства кормов и окупаемость затрат на их создание благодаря использованию долголетия
травостоев, симбиотического источника азота,
положительного влияния дерновообразовательного процесса на повышение плодородия почв.
С целью изучения роли антропогенного фактора (минеральные и органические удобрения) в
динамике сукцессионной изменчивости состава
агрофитоценозов и уровня продуктивности сенокоса во ВНИИ кормов проводятся долголетние
опыты вошедшие в Реестр Географической сети
опытов РАСХН.
Опыт заложен в 1947 г. на суходоле временно
избыточного увлажнения на сеяном травостое,
созданного посевом сложной травосмеси из
клевера лугового, клевера ползучего, тимофеевки луговой, овсяницы луговой, лисохвоста лугового, костреца безостого и мятлика лугового.
Почва перед залужением характеризовалась содержанием: гумуса – 2,03%, обменного калия 70
мг и подвижного фосфора 50 мг/1 кг, рН – 4,3.
Минеральные удобрения вносятся ежегодно,
органические – поверхностно один раз в 4 года.
Схема опыта представлена в таблице 1.
В результате длительного влияния различных
систем удобрений к 61 году сформировались
агрофитоценозы различающиеся по флористическому составу, участию доминирующих и сопутствующих видов трав. В таблице травостой
представлен двумя видами сукцессий: регрессивной (в основном низовые злаки) и прогрессивной (верховые злаки).
Основным видом регрессивной сукцессии был
низовой злак – овсяница красная. Урожайность
неудобренного травостоя в 2008 году составила
4,9 т/га, на 83,6% он состоял из злаков. На долю
овсяницы красной приходилось 79,3%. По другим вариантам в регрессивной сукцессии участие
овсяницы красной составило 30-75%. Участие лисохвоста лугового составило – 1,0-38%, тимофеевки луговой – 0,7-1,1%; полевицы тонкой – 1,922,1%; мятлика лугового – 0,2-5,8%; душистого
колоска – 0,4-4,7%, щучки дернистой – 0,3-28,2%,
разнотравья – 2,0-28,9%. На вариантах без внесения азотных удобрений 3,5-17,9% занимали бобовые виды трав (клевер ползучий, клевер луговой,
чина луговая, мышиный горошек).

При прогрессивной сукцессии основным видом является лисохвост луговой, его участие по
вариантам составило 46,0-69,8%, тимофеевки
луговой 0,2-2,6%. Участие низовых злаков при
прогрессивной сукцессии составило 10-34%,
что в 2,0-2,5 раза ниже по сравнению с регрессивной сукцессией. Разнотравье составило 0,68,1%. Бобовые виды трав в данных фитоценозах
отсутствуют.
Формирование многолетних агрофитоценозов, их продуктивность, в первую очередь, определяется плодородием почвы, ее водным режимом и агрофизическим состоянием (Андреев,
Тюльдюков, 1977). На продуктивность сенокосов
определяющее влияние оказывает уровень содержания гумуса, плотность и порозность почв,
состав травостоя и продолжительность его функционирования, степень интенсификации применяемых приемов улучшения и ухода.
Результаты длительных исследований показали, что урожайность агрофитоценоза определяется уровнем антропогенной нагрузки. На
участке без применения удобрений урожайность
составила в среднем за последние 16 лет 2,9 т/
га сухого вещества (СВ), а сбор сырого протеина (СП) достигал 291 кг/га. Внесение отдельных
видов минеральных удобрений (К90; Р45; N120) увеличило урожайность СВ до 3,4-4,9 т/га, а сбор СП
до 360-710 кг/га.
Внесение полного минерального удобрения
(N60Р45 К90) обеспечивало повышение урожайности до 5,6 т/га СВ или в 1,9 раза по сравнению
с контролем, а сбор СП в 2,3 раза. Увеличение
дозы азота в 2 раза (до N120Р45 К90) повышало урожайность в 1,3 раза по сравнению с низкой дозой азота (N60Р45 К90) и в 2,5 раза по сравнению с
контролем. Сбор СП увеличивался соответственно в 1,4 и 3,3 раза. Окупаемость 1 кг NРК сбором
обменной энергии (ОЭ) составила 135-158 МДж.
Действие 20 т/га навоза поверхностно (виде
подкормки) 1 раз в 4 года было равнозначно внесению N120. Урожайность при этом составила 4,9
т/га СВ при сборе 587 кг/га СП. Окупаемость 1 т
навоза сбором ОЭ достигала 3258 МДж.
Уровень антропогенной нагрузки оказывает существенное влияние не только на формирование
травостоя и его урожайность, но и на состояние
плодородия почвы. В.Р.Вильямс изучая взаимосвязь между растениями и средой установил, что в
природе существует единый почвообразователь365
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Таблица 1. Ботанический состав долголетнего сенокоса за сезон 2008г, ц/га СВ

Злаки

душистый
колосок

щучка

всего

всего

Бобовые

Разнотравье

мятлик луговой

0,9

38,6

0,1

0,6

-

40,2

40,7

3,2

4,8

1,1
2,0
1,6

-

-

1,1
2,0
1,6

1,8
1,5
10,7

45,5
40,3
31,4

0,3
0,4
3,3

1,1
1,9
0,3

1,9

48,7
44,1
47,6

49,8
46,1
49,2

5,9
3,0
2,4

5,1
7,5
17,3

4,8

-

-

4,8

1,4

46,3

0,6

1,3

0,2

49,8

54,6

5,8

2,9

8,7

0,6

-

9,3

2,5

35,3

4,0

0,4

-

42,2

51,5

12,3

4,8

3,5
25,4
11,3
6,5
8,3
25,3

4,7
0,5
0,9

0,3
-

1,6
19,9
-

46,7
30,9
40,0
63,2
60,8
45,5

50,2
61,3
51,8
69,7
69,1
71,7

4,7
-

2,4
5,3
21,1
8,4
1,4
8,5

52,3

2,0

-

-

20,7

75,0

-

1,5

44,7

2,1

5,8

52,6

13,2

16,1

2,3

-

-

31,6

84,2

-

7,4

51,5
54, 5
42,8
58,9
58,3
36,2
47,2

0,4
2,1
0,3
1,1
2,5
1,4

8,8
6,6
3,2
28,0
43,8

60,7
63,2
43,1
58,9
62,6
67,7
92,4

13,1
8,9
26,8
5,3
10,5
10,0
9,1

1,4
6,8
14,8
8,6
13,9
1,9
0,1

10,0
8,1
5,0
13,1
5,1
13,3
1,0

-

-

24,5 85,2
23,8 87,0
46,6 89,7
27,0 85,9
29,5 92,1
25,2 92,9
10,2 102,6

-

5,8
0,8
6,2
3,5
6,2
-

60,3

0,2

4,2

64,7

6,1

5,2

9,0

-

-

20,3

85,0

-

1,4

47,7

-

21,7

69,4

4,0

4,6

13,0

-

-

21,6

91,0

-

0,6

овсяница
красная

0,5

всего

-

прочие

-

тимофеевка

0,5

лисохвост

Удобрение

низовые
полевица тонкая

верховые

Регрессивная сукцессия
Без
удобрений
К90
Р45
N120
Навоз 10 т/га
1р в 4 г.
Навоз 20 т/га
1р в 4 г.
Р45К90
N90 К90
N120K90
N120 K120
N120P45
N60P45K90
N90P45К90
N45 P30K60+ N45
P30K60
N120 P30K60
N120P45K90
N80+40P45K90
N80+40P45K90+Ca
N120P60K120
N120+60P45K90
N120+60P60K120
Навоз 10 т/га
+N90P45K90
Навоз 20 т/га
+N90P45K90

3,5
1,1 42,4 0,5
2,7
30,4 14,7 13,0 3,2
11,8 12,5 23,2 1,4
1,3
6,5
5,3 56,3 1,3
0,3
8,3 15,4 20,3 5,2
26,2 4,1 38,7 2,5
0,2
Прогрессивная сукцессия
54,3 11,5 4,2
4,7
0,3

Таблица 2. Накопление корневой массы и содержание в ней валовой энергии

Вариант
(удобрение)

Без удобрений
N120
N90К90
Р45К90
N60Р45К90
N120Р30К60
N120Р45К90
Навоз 20т/га
1 р. в 4 г.
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Сбор с 1 га в
среднем за
1993-2008 гг.

Масса корней
на 1 га

СВ,
ц

ОЭ,
ГДж

СВ,
ц

%к
контролю

28,4
47,8
56,2
43,9
55,7
66,6
71,2

27,6
48,7
55,9
42,2
53,9
66,5
68,2

212,3
206,8
240,3
259,9
268,2
212,3
234,4

97
113
122
126
100
110

47,8

47,2

209,6

99

Закреплено ВЭ
в корневой массе
на 1 га
ГДж

%к
контролю

16,67
16,99
16,70
16,53
16,63
16,66
16,50

354,5
351,6
401,6
428,8
445,2
354,5
386,8

99
113
121
126
100
109

Содержание
годовое
ВЭ в
корнев.
массе
(62
года)
5,7
5,7
6,5
6,9
7,2
5,7
6,2

16,66

350,0

99

5,6

Содержание
валовой
энергии
МДж/
кг
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Таблица 3. Влияние удобрений на производство и распределение совокупной энергии по
элементам агроэкосистемы
Вариант
(удобрение)
Без удобрений
N120
N90К90
Р45К90
N60Р45К90
N120Р45К90
Навоз 20 т/га 1 раз в 4 года

надземная
масса
53,0
91,2
104,4
82,3
103,6
134,4
90,9

В среднем за один год
ГДж/га
подземплодовсего
надземная
родие
ная
масса
почвы
масса
5,9
6,7
65,6
81
5,9
7,9
105,0
87
6,7
7,1
118,2
88
7,1
6,5
95,9
86
7,4
3,6
114,6
90
6,4
6,7
147,5
91
5,8
9,1
105,8
86

ный процесс. Он различал 3 фазы развития луговой стадии дернового процесса (Ларин, 1969).
Одним из существенных признаков дерновообразования является накопление в верхних горизонтах почвы органических остатков (Смелов,
1966). Луговые травы откладывают в почве много
органических остатков в виде корней, корневищ,
узлов кущения. Вся эта масса живет в течение 1-3
лет и затем отмирает и разрушается. Вместе с тем
она непрерывно пополняется. От условий среды и
уровня антропогенного воздействия зависит не
только накопление растительной массы в почве,
но и темпы и характер процессов их разрушения.
За время использования долголетнего сенокоса сформировались травостои – агрофитоценозы с хорошей корневой массой. На участке без
внесения удобрений (контроль) сформировалось
21,2 т/га СВ корневой массы с содержанием в
ней 354 ГДж валовой энергии (ВЭ). Внесение минеральных удобрений способствует повышению
содержания корневой массы до 26,8 т/га СВ с закреплением валовой энергии до 445 ГДж (табл.
2). При внесении 20 т/га навоза накопление корневой массы составило 21,0 т/га, т.е. практически на уровне контроля.
Разложение корней происходит быстро, так
за 3 вегетационных периода разлагаются до 70%
отмершей корневой массы. Процессы накопления надземной и подземной массы, изменение
плодородия почвы под действием внесения удобрений оказывает существенное влияние на совокупную энергоемкость экотопа.
В современных условиях широкое признание в мире получил биоэнергетический метод
оценки технологии производства кормов. Этот
метод – универсальный способ оценки потоков
антропогенной энергии в агроэкосистемах, позволяющий все разнообразие живого и овеществленного труда выразить в единых показателях в
соответствии с системой СИ.
На основании данных биохимического анализа надземной и подземной органической массы
и агрохимических показателей почвы можно судить о направленности и интенсивности потоков
энергии в исследуемых агроэкосистемах.
На долголетнем травостое с преобладанием
овсяницы красной на неудобряемом фоне нако-

%
подземная
масса
9
5
6
7
7
4
9

плодородие
почвы
10
8
6
7
3
5
5

пление валовой энергии за счет фотосинтеза составило в среднем за 1 год 65,6 ГДж/га (табл. 3).
Дополнительное включение затрат энергии
виде внесения удобрений существенно повышает производство валовой энергии в агроэкосистеме. Наибольшее накопление ВЭ было достигнуто на травостое с преобладанием лисохвоста
лугового на фоне внесения N120Р45К90 – 147,5 ГДж/
га. Внесение с одного азотного удобрения повышало накопление ВЭ до 105,0 ГДж/га.
На бобово-злаковых травостоях наибольшее
накопление ВЭ за счет фотосинтеза отмечено в
травосмесях с люцерной изменчивой сорта луговая 67- 743,0 ГДж/га за 2002-2005 гг. (Лазарев и
др., 2007).
Анализ распределения ВЭ по элементам агроэкосистемы показал, что основное ее накопление приходится на надземную массу – 81-91% от
суммы. Следует отметить, что накопление ВЭ за
счет изменения плодородия почвы в основном
приходится на гумус и общий азот.
Применение приемов улучшения, в том числе
внесение удобрений позволяет сохранять ценный состав агрофитоценоза и улучшать плодородие почвы.
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СМЕШАННЫЕ ПОСЕВЫ ОДНОЛЕТНИХ ТРАВ
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В современных условиях приоритетной отраслью АПК становиться кормопроизводство. Это
объясняется его масштабностью, большим продуктивным и, что очень важно, средоулучшающим
потенциалом кормовых культур. В связи с этим,
оптимизация кормопроизводства становится актуальной задачей. Её решение неразрывно связано с биологизацией земледелия, сохранением и
расширенным воспроизводством плодородия почвы и охраной окружающей среды. Ключевым вопросом кормопроизводства является проблема
кормового белка. Основным направлением решения этой проблемы является улучшение качества
кормов с целью повышения содержания сырого
протеина. Большое значение в повышении сбора протеина в урожае однолетних растений имеют смешанные посевы. Такие посевы, благодаря
более рациональному использованию факторов
жизнедеятельности растений, ежегодно обеспечивают высокий сбор качественного растительного сырья. Важным резервом снижения затрат при
выращивании однолетних травосмесей является
использование в качестве злакового компонента
райграса однолетнего, норма высева которого
в три-четыре раза меньше овса. Он отличается
скороспелостью, холодостойкостью, малотребовательностью к теплу. Характерной особенностью
райграса однолетнего является быстрота прохождения фаз развития, высокая кустистость, хорошая отавность, что позволяет использовать его
как многоукосную культуру (Елсуков, 1959).
Целью наших исследований являлось установление возможности повышения стабильности и уровня урожайности зелёной массы при
включении райграса однолетнего в травосмеси
однолетних трав.
Опыты проводились в 2008-2009 годах на полях Приморского научно-исследовательского
института сельского хозяйства в селекционном
севообороте. Почва участка лугово-бурая, оподзоленная, тяжёлая по механическому составу,
рН солевой вытяжки 5,8, содержание гумуса –
5,61%, мощность пахотного слоя до 25 см, содержание N-NO3 – 37,0 мг/кг абсолютно сухой
почвы, K2O – 13,0 мг/100 г, P2O5 – 11,3 мг/100
г абсолютно сухой почвы, Ca+ – 20,4 мг/кг абсолютно сухой почвы.
Фенологические наблюдения и учёты выполняются по методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса и Российской академии сельскохозяйственных
наук (Митрофанов, Новосёлов, 1971). Закладка
опытов проводилась согласно «Методике полево368

го опыта» Б.А. Доспехова (Доспехов, 1968).
В опыте испытывали смеси овёс+вика (контроль), овёс+вика+горох, овёс+вика+горох+рай
грас, овёс+вика+райграс, овёс+горох. В опыте
использовался сорт райграса – «Московский 74».
Уборка смеси при 1-м укосе проводилась в фазу
молочной спелости овса, при 2-м – в фазу вымётывания – начало цветения райграса однолетнего.
Посев – конец апреля, после проведения всех
агротехнических мероприятий.
Метеорологические условия в годы проведения
исследований были следующими: 2008-2009 годы
характеризовались повышенным количеством
тепла и недостаточным выпадением осадков. Так,
сумма активных температур с мая по сентябрь в
2008 году составила 26640С, в 2009 – 25710С, при
среднемноголетней – 25330С. Сумма осадков составила 408,3 мм в 2008 году и 339,7 мм в 2009
году, при среднемноголетней – 502 мм.
В результате проведения исследований получены следующие данные, которые приведены
в таблицах. В опытах максимальную продуктивность обеспечила в 2008 году 4-х и 3-х компонентная травосмесь однолетних трав с райграсом, что на 3-8 ц больше чем в контроле (табл.
1). Райграс однолетний плохо переносит засуху.
Поэтому в 2008 году не было получено 2-го укоса,
так как в период отрастания ощущалась нехватка
влаги для его формирования. 2009 год оказался
наиболее благоприятным для поукосных посевов. В этом году было получено два укоса и урожайность была в 1,7-2 раза выше. Отава состояла из райграса однолетнего и овса. Содержание
райграса однолетнего в общей массе составило
в 2008 году до 20,83 %, в 2009 году при 1-м укосе
до 14,9 %, при 2-м до 74,7 %.
Совместные посевы однолетних трав с райграсом однолетним способствовали и увеличению
общего урожая культурных трав. Хорошо развитые бобовые и райграс конкурируют с поздними
сорняками. В результате доля сорняков в вариантах с райграсом была ниже, чем в остальных и
составляла от 1,3 % до 4,42 %(табл. 2).
Так же был определён химический состав смесей с помощью которого определялись валовой
сбор протеина, обменной энергии. Наибольшее
преимущество имеет 4-х компонентная смесь.
Она обеспечила получение зелёных кормов с
наиболее высокой продуктивностью. Так, валовый сбор протеина в 2008 году составил более
700 кг/га, а в 2009 – 1595,7 кг/га, что на 100-200
кг больше чем в контроле (табл. 3).
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Таким образом, по результатам проведённых
исследований, можно сделать вывод, что в системе зелёного и сырьевого конвейера значительное внимание следует уделять многокомпонентным смешанным посевам кормовых культур.
Опытами доказано, что совместный посев злаковых и бобовых культур с райграсом способствует
значительному увеличению содержания питательных веществ в корме. Кроме того, участие
райграса однолетнего в смесях способствует получению 2-го укоса, тем самым увеличивая сбор
зелёной массы. В благоприятные по увлажнению
годы посевы смеси с райграсом обеспечивают
получение до 460 ц/га зелёной массы.
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Таблица 1. Урожайность зелёной массы и сена смеси
Вариант

Урожайность зелёной
массы, ц/га
2008
2009
223,8
452,3
18,9
223,8
226,3
391,0
63,6
226,3
231,3
414,3
46,2
231,3
206,3
425,5
16,5
206,3
216,3
422,3
23,3
216,3
7,24
18,7
2,55

Укос

1.Овёс+вика
2.Овёс+вика+райграс
3.Овёс+вика+горох+райграс
4.Овёс+вика+горох
5.Овёс+горох
НСР05

1
2
общ.
1
2
общ.
1
2
общ.
1
2
общ.
1
2
общ.
1
2

Урожайность сена, ц/
га
2008
2009
53,4
93,7
2,5
53,4
54,7
83,6
10,5
54,7
52,3
88,0
7,5
52,3
46,3
72,3
2,1
46,3
51,6
79,2
2,9
51,6
1,85
4,84
0,24

Таблица 2. Ботанический состав травосмесей
Вариант
1. Овёс+вика (К)
2.Овёс+вика+
райграс
3.Овёс+вика+
горох+райграс
4.Овёс+вика+
горох
5. Овёс+горох

Укос

злаки
2008
2009
79,59
46,7
92
52,08
47,3
97,4
42,71
28,4
96,7
58,17
57,0
89,8
60,87
53,3
92,7

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Ботанический
бобовые
2008
2009
19,02
50,8
22,67
36,5
38,39
57,1
38,37
51,4
34,53
44,3
-

состав, %
райграс
2008
2009
20,83
14,9
68,3
16,3
12,9
74,7
-

сорняки
2008
2009
4,39
2,5
8
4,42
1,3
2,6
2,6
1,1
3,3
3,46
1,6
10,2
4,60
2,4
7,3

Таблица 3. Питательность травосмесей
Вариант
1.Овёс+вика (К)
2.Овёс+вика+ райграс
3.Овёс+вика+
+горох+райграс
4.Овёс+вика+горох
5.Овёс+горох

1
2
общ
1
2
общ
1
2
общ

Валовой сбор протеина, кг/га
2008
2009
667,6
1441
43,9
667,6
1484,9
693,5
1236
168,9
693,5
1404,9
772,6
1447,6
148,1
772,6
1595,7

Валовой сбор к.
ед., ц/га
2008
2009
33,9
65,2
2,60
67,80
35,6
61,2
10,0
71,2
38,7
65,4
7,4
72,8

2008
47,44
49,45
51,78
-

2009
90,2
3,8
94,0
84,3
13,8
98,1
87,5
10,2
97,7

1
2
общ
1
2
общ

651,0
651,0
710,7
710,7

31,3
36,2
-

49,8
49,77
-

85,6
3,3
88,9
90,1
5,1
95,2

укос

1379
38,0
1417,0
1408,4
60,1
1468,5

62,6
2,2
64,8
66,6
3,5
70,1

Выход ОЭ, ГДж/га
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ОСОБЕННОСТИ БИОТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
СТЕПНОЙ КАТЕНЫ ЗАПОВЕДНИКА «ДИВНОГОРЬЕ»
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Н. Тимофеев
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, www72@bk.ru
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Природный историко-археологический музейзаповедник «Дивногорье» расположен на меловых обнажениях правобережья Дона и устья Тихой
Сосны почти в центре Русской равнины. Сложный
рельеф местности определяет разнообразие
экологических группировок растений и животных
этого района. Для трехлетнего изучения особенностей обитания представителей степной флоры и фауны заповедника применялся катенный
подход. Определялась степень взаимосвязи и
взаимозависимости почвенных микроартропод
(Insecta, Collembola), почв и растительных формаций на степном плакоре (эллювиальная позиция
катены – Элл), склоновом типе местности (трансэллювиальные позиции – Т-1; Т-2; Т-3) и в пойме реки (аккумулятивная позиция катены – Акк).
Экспериментальный полигон трансект включал
8 последовательно сменяющих друг друга при
продвижении от подножья склона к его вершине
растительных формаций: 1) лугово-разнотравная
формация с доминированием мятлика (Poa protensis L.) – Акк; 2) лугово-разнотравная формация с доминированием пырея ползучего (Elytrigia
repens L.) – Т-3; 3) чабрецовая формация с доминированием чабреца (Thymus cretaceus Klok. et
Shost.) – Т-3; 4) низкоосоковая формация с доминированием осоки (Carex humilis Leyss.) – Т-2; 5)
типчаковая формация с доминированием типчака
(Festuca valesiaca Yend.) – Т-2; 6) лесополоса ясеневая с доминированием ясеня (Fraxinus excelsior
L.) – Т-1; 7) ковыльная формация с доминированием ковыля (Stipa capillata L.) – Т-1; 8) типчаковая
формация с доминированием типчака (Festuca
valesiaca Yend.) – Элл.
В почвенном отношении нижняя часть катены (Акк) представлена пойменными слоистозернистыми карбонатными почвами среднесуглинистого механического состава. На участках,
занятых сильно размытыми прирусловыми валами, развиты грубозернистые аллювиальные
отложения. У подножья склона (Т-3) расположились делювиальные карбонатные почвы, выше
по склону (Т-2) они уступают место рендзинам
бурым на деривате морены, среднемощным,
которые в свою очередь (Т-3) плавно переходят
в черноземы типичные остаточно-карбонатные
маломощные, являющиеся в генетическом отношении промежуточным звеном между типичными черноземами и рендзинами и характери370

зующиеся низкой гумусностью, укороченностью
профиля и слабой оструктуренностью. Почвенный покров плакорного типа местности (Элл)
представлен черноземами типичными на деривате морены среднемощными. Они отличаются
наиболее темной окраской верхнего горизонта,
хорошо оформленной и устойчивой зернистой
структурой, сохраняющейся до значительных
глубин, и изогумусовым характером профиля.
На каждой позиции катены по стандартной
методике почвенно-зоологических исследований проводился учет почвенных микроартропод
– ногохвосток (Insecta, Collembola). На нижней
аккумулятивной позиции отмечено 20 видов ногохвосток, общая относительная численность
которых составила 288254 экз/м2, а средняя
относительная численность в данном биотопе
была равна 14492 экз/м2. В почвах чабрецовой
формации (Т-3) обнаружено 14 видов, а в разнотравной формации (Т-3) – 17 видов ногохвосток. Их суммарная численность за три года исследований составила 198501 экз/м2 и 264652
экз/м2 соответственно, а средняя относительная
численность за период исследований 13455 экз/
м2 и 16028 экз/м2 соответственно. На второй позиции склона (Т-2) в почвах под низкоосоковой
формацией с доминированием осоки отмечено
16 видов ногохвосток, под типчаковой формацией с доминированием типчака – 17 видов. Общая
относительная численность в типчаковой формации составила 106220 экз/м2, в низкоосоковой –
9920 экз/м2. На первой позиции склона (Т-1) под
ковылем за период исследований собрано 19
видов коллембол. Их общая и средняя относительная численность в биотопе составила 45173
экз/м2 и 2108 экз/м2 соответственно. В почве и
подстилке ясеневой лесополосы собрано также
19 видов ногохвосток. Суммарная относительная
численность их составила 91420 экз/м2, а средняя относительная численность – 4796 экз/м2. На
эллювиальном плакоре (Элл) за три года исследований отмечено 23 вида коллембол с общей
и средней относительной численностью 56337
экз/м2 и 2293 экз/м2 соответственно.
Анализ полученных данных для степной катены показывает зависимость численности и качественного состава ногохвосток от растительного
покрова, почвы и степени влажности биотопа.
Наибольшей численности коллемболы достига-
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ют на нижних позициях степной катены, где отсутствуют ксерофильные виды растений и микроартропод, а их место занимают гигрофилы.
В доминантный комплекс видов микроартропод
степной катены входили Folsomia quadrioculata,
Tullb., 1871; F. fimetaria, L., 1758; Cryptopygus exilis, Gis., 1944.
В зависимости от динамики сезонных факторов, растительные формации степной катены
определяют направления миграций ногохвосток
вдоль сопряженных катенных градиентов, формируя необходимые для них условия обитания.
При этом происходит перестройка экологических
комплексов коллембол, изменяется соотношение
доминантов, субдоминантов и малочисленных
видов, гигрофильные виды оставляют верхние
позиции катены с усыхающей травянистой растительностью и занимают более нижние позиции,
где растения еще обеспечены необходимой для
них почвенной влагой. Доля ксерофильных видов
ногохвосток в это время на верхних позициях катены повышается, мезофилы занимают средние
позиции катены, что хорошо проявляется в сезонной динамике численности и структуре доминирования как ногохвосток, так и сопутствующих

им степных растительных формаций. Являясь
значимым звеном в цепи деструкторов органического вещества в природных сообществах, ногохвостки играют незаменимую роль в процессах
минирализации животно-растительных остатков
и повышении почвенного плодордия, что в конечном итоге, несомненно, определяет облик степных фитоценозов.
THE PECULIARITIES OF THE BIOTIC
SYSTEMS ON THE STEPPE CATENE OF
THE NATURE RESERVE «DIVNOGORIE» IN
VORONEZH REGION
A.N. Timofeev
Voronezh State University, Voronezh, Russia,
www72@bk.ru

In the article we consider ecological peculiarities
of the biotic systems on the steppe catena. We
give the description of the vegetation, soil and soil
habitants, show their correlation and dependence
from each other.
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А.Н.Тихановский
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Ключевые слова: тундровые экосистемы, ландшафты, нарушенные земли, многолетние травы,
рекультивация, восстановление,
Тундровые экосистемы характеризуются низкой устойчивостью к внешним воздействиям.
Особенности строения этих экосистем таковы,
что при антропогенном воздействии на них разрушается не только растительный покров, а весь
биогеоценоз. Имеющиеся данные свидетельствуют, что в результате хозяйственного освоения Крайнего Севера в настоящее время от 14
до 40% территории региона могут быть отнесены
к нарушенным ландшафтам. Суровые климатические условия, повсеместное распостранение
многолетней мерзлоты, охлаждающее влияние
Северного Ледовитого океана, низкий уровень
теплообеспеченности в основных элементах
ландшафтов предопределяют замедленность
процессов естественного восстановления нарушенных земель. Сдерживающим фактором
является также краткость теплого периода, ранние заморозки. Растительность тундровой зоны

является важным природным ресурсом, который может быть рассмотрен в нескольких аспектах: в биосферном, утилитарном и социальноэкономическом.
В биосферном контексте тундровая растительность играет важнейшую роль, поскольку
обеспечивает продукционные процессы в крайне
суровых климатических условиях, создает кормовую базу и дает убежище для множества животных, в том числе для ключевых видов тундровых
экосистем, прежде всего для северного оленя.
Важнейшее значение имеет растительность для
стабилизации субстратов, консервации вечной
мерзлоты, формировании водного режима, наконец, она имеет исключительное значение для
почвообразования. Процессы почвообразования и формирования сомкнутого растительного
покрова на зарастающих каменных россыпях,
песках тесно переплетаются.
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Таблица 1. Основные виды растений тундровой зоны
Береза карликовая (ерник)

Betula nana L.

Ива арктическая

Salix arctica

Ива шерстистая

S. lanata L.

Ива монетолистная

S. nummularia Anderss.

Ива сизая

S. glauca L.

Ива полярная

S. polaris Wahlenb.

Ива ползучая

S. reptans Rupr.

Голубика

Vaccinium uliginosum L.

Брусника

V. vitis-idaea L.

Водяника гермафродитная

Empetrum hermaphroditum Hagerup

Багульник стелющийся

Ledum decumbens ( Ait.) Lodd. ex Steud.

Толокнянка альпийская

Arctous alpina (L.) Nied.

Диапенсия лапландская

Diapensia lapponica L.

Арктофила рыжеватая

Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.

Вейником щучковидный

Calamagrostis deschampsioides Trin.

Вейник лапландский

C. lapponica (Wahlbg.) Hartm.

Вейник незамеченный

C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey et Scherb.

Щучка арктическая

Deschampsia brevifolia R.Br.

Овсяница холодолюбивая

F. richardsonii Hook.

Овсяница красная

F. rubra L.

Зубровка альпийская

Hierochloe alpina Roem. et Schult.

Зубровка альпийская

Poa alpigena (Blytt) Lindm.

Мятлик арктический

P. arctica R. Br.

Мятлик альпийский

P. alpina L.

Осока водяная

Carex aquatilis Wahlenb.

Осока арктосибирская

C. arctisibirica (Jurtz.) Czer.

Осока прямая

C. concolor R. Br. (=C. stans)

Осока галечная

C. glareosa Wahlenb.

Осокой обертковидная

C. subspathacea Wormsk. ex Hornem.

Пушица тонкая

Eriophorum gracile Koch apud Roth

Пушица многоколосковая

E. polystachion L.

Пушица рыжеватая

E. russeolum Fries

Пушица Шейхцера

E. scheuchzeri Hoppe

Пушица влагалищная

E. vaginatum L.

Горец Лаксмана

Polygonum laxmanni Lepech.

Щавель злаколистный

Rumex graminifolius Lamb.

Звездчатка длинноножковая

Stellaria peduncularis Bunge

Калужница болотная

Caltha palustris L.

Лютик северный

Ranunculus borealis Trautv.

Лютик лапландский

R. lapponicus L.

Родиола арктическая

Rhodiola arctica Boriss.

Родиола розовая

Rhodiola rosea L.

Княженика

Rubus arcticus L.

Морошка

R. chamaemorus L.

Астрагал холодный

Astragalus frigidus (L). A.Gray

Копеечник арктический

Hedysarum arcticum Fedtsch.

Пижма дваждыперистая

Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip.

Хвощ полевой

Equisetum arvense L.
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Интенсивность эрозионных процессов зависит от характера субстрата и рельефа. Защитные свойства растительного покрова связаны
с мощностью мохово-лишайникового покрова,
проективным покрытием, степенью развития
корневых систем цветковых растений, задерненности почвы.
Водорегулирующая функция растительности связана со способностью к поглощению и
удержанию влаги. Мхи и лишайники поглощают
воду всей поверхностью, удержание зависит от
мощности мохово-лишайникового покрова, в
частности, слоя отмерших мхов и лишайников.
Влажность почвы связана и с мощностью мелкозернистого слоя. Эту влагу используют, прежде
всего, цветковые растения. Количество удерживаемой воды снижается постоянными ветрами
и повышается частыми моросящими дождями и
туманами.
Влияние тундровых фитоценозов на формирование/изменение элементов климата сказывается в пределах фитоценоза (до 3-50 см над
поверхностью субстрата, редко до 100 см) и
реализуется через его состав, структуру и запас
фитомассы. Удержать снег тундровая растительность в значимом масштабе также не может.
Значительное воздействие оказывает тундровая растительность на температуру и влажность
почвы.
В табл. 1 приведены основные виды высших
сосудистых растений, выявленные в процессе
полевых исследований на Ямале.
Большинству видам-пионерам зарастания
нарушенных земель свойственно самоопыление
в форме автогамии и гейтоногамии, что позволяет им переносить семена в неблагоприятных для
переопыления условиях среды.
Исследования показали гибкость опылительного механизма северных цветковых, обеспечивающего высокий уровень завязывания плодов
в экстремальных условиях среды зоны распространения многолетней мерзлоты. Основными направлениями восстановления природной
ценности нарушенных земель является рекультивация в санитарно-гигиеническом (противоэрозионном), сельскохозяйственном и водохозяйственном направлениях.

Успешному росту и развитию многолетних
трав на нарушенных землях благоприятствует
естественный фактор высоких широт- большая
продолжительность светового периода суток.
Этот природный фактор позволяет растениям
пройти полный цикл сезонного развития, включая диссеминацию, и сформировать значительную фитомассу за счет положительного баланса
фотосинтеза. С другой стороны, возможность
проведения биологического этапа рекультивации
ограничивается кислой реакцией почвогрунтов,
низким содержанием в них обменных катионов
и элементов минерального питания растений. В
тоже время сложность проведения мероприятий
по восстановлению растительного покрова на антропагенно нарушенных землях региона заключается в дефиците адаптированного семенного
материала. Из значительного числа видов злаковых трав встречающихся в естественных условиях тундровой зоны Ямала, наиболее перспективны следующие: мятлик луговой и альпийский,
лисохвост луговой, бекмания обыкновенная,
луговик северный (щучка северная), овсяница
красная и овечья.
Обладая существенным адаптационным потенциалом, местные многолетние травы при внесении удобрений способны за 3-5 лет закрепить
техногенный субстрат, обеспечить аккумуляцию
питательных веществ в дерновом слое. В комплексе методов биологической рекультивации
в условиях Крайнего Севера следует обращать
особое внимание на обогащение субстрата органическим веществом, причем должны быть
разработаны экологически обоснованные и экономически приемлемые нормы удобрений.
RESTORATION OF A BIOLOGICAL VARIETY
OF THE DAMAGED TUNDRA ECOSYSTEMS.
Tikhanovsky A.N

The Yamal department of the All-Russia scientific
research institute of veterinary entomology of Russian
agricultural academy, severagro@yandex.ru
Keywords: tundra ecosystems, landscapes,
damaged lands, perennial grasses, recultivation,
restoration.

373

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
УДК 58.072

ВЛИЯНИЕ ОЛЬХИ СЕРОЙ (ALNUS INCANA (L.) Moench )
НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СУХОДОЛЬНЫХ ЛУГОВ
М. Ю.Тиходеева, Т.А.Гузова
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия,marinaur@list.ru
Ключевые слова: луговые сообщества, ольха серая
В результате прекращения регулярной эксплуатации ранее сенокосные или выпасные луга
интенсивно зарастают кустарниковыми и древесными породами. Наиболее активно идут процессы зарастания с участием мелколиственных
пород с эксплерентным типом стратегии: березой, осиной, ольхой серой, ивой. Такие процессы
формирования древесных сообществ сопровождаются изменением биотопических условий,
при этом преобразуются режимы увлажнения,
освещения, почвенного плодородия, что приводит к кардинальным изменениям – смене типов
растительности.
Цель данной работы – изучение роли ольхи
серой (Alnus incana) в изменении растительности
ранее косимых суходольных лугов. Для ее разрешения были поставлены следующие задачи: 1.
Оценить влияние ольхи разного возраста зарастания на изменение биотопических показателей
(условий освещения, влажности, температурного режима, почвы и подстилки). 2. Выявить влияние ольхи на живой напочвенный покров
Ольха серая – крупный кустарник или небольшое дерево, редко дорастающее до высоты
20м. Сероольховые леса обычно развиваются по
переувлажненным участкам и участкам с переменным водным режимом.
Исследования проводились в июле 20082009 гг. на суходольных лугах в окрестностях
урочища Лахта (Нижне-Свирский государственный заповедник, Ленинградская область). Эти
луговые сообщества можно определить как
крупнотравно-лисохвостные луга и их следует
относить к ассоциации Alopecuretum pratensis,
близкой по флористическому составу к асс. Cerastio-Descchampssietum (Василевич, Бибикова,
2007). Они характеризуются преобладанием лисохвоста (Alopecurus pratensis L.), тимофеевки
луговой (Phleum pratensis L.), мятлика лугового (Poa pratensis L.) и пырея (Elytrigia repens (L.)
Nevski). Заметную роль в покрове также играют
крупнотравные виды – дудник (Angelica sylvestris
L.), купырь (Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.) и таволга (Filipendula ulmaria (L.) Maxim), определяющие в целом облик фитоценоза. Менее обильны, но демонстрируют высокую встречаемость
Melampyrum nemorosum L., Lathyrus pratensis L.,
Centaurea рhrygia L.. В связи с введением заповедного режима более 20 лет назад, сенокошение и выпас на лугах был прекращен, и теперь
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они активно зарастают осиной, ольхой серой и
ивой козьей.
Для изучения изменения показателей биотопа
в луговых фитоценозах, происходящих под влиянием ольхи серой, были выделены зоны с разным возрастом зарастания: 1- непосредственно на лугу; 2- на краю луга вблизи деревьев, где
появляются проростки ольхи (3-5 лет), 3 – под
кроной ольхи в зоне интенсивного развития подроста (8-15 лет), 4 – в 60-ти летнем ольшанике.
При описании в зонах древостоя учитывался подлесок, в состав которого вошли: ива козьей (Salix
caprea L.); рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), черемуха ( Padus avium Mill). Плотность
его в 60-летнем ольшанике высокая и для экземпляров высотой от 3 м достигает 4400 шт./га. В
каждой зоне с помощью люксметра измерялась
освещенность, а с использованием термогигрометра определялась температура и влажность
почвы, подстилки и воздуха, на учетных площадках 0.1 м2 фиксировалось обилие и видовой состав травостоя.
Как и следовало ожидать, освещенность существенно снижается по мере продвижения от
луга вглубь древостоя. Уже на 2-м участке она
составляет всего 45% от 100% освещенности
на лугу, а под пологом древостоя снижается до
1% относительно того же показателя (табл. 1). В
ходе зарастания луга ольхой происходит изменение температурного режима и режима увлажнения. По данным, полученным на основании замеров, произведенных во второй половине дня
в условиях равномерной облачности, выявлена
тенденция к снижению температуры и увеличению влажности на всех уровнях (воздух, над подстилкой, в подстилке, в почве) (табл.1).
Под влияние ольхи изменяется и состав подстилки: в направлении от луга к ольхе выявлено
снижение остатков травянистых растений и увеличение содержания листового опада и веток
разной степени разложения. Возрастает мощность подстилки: под пологом ольхи она в среднем в 2,5 раза больше, чем на лугу.
В результате разрастания сероольховой синузии происходят существенные изменения в живом
напочвенном покрове. За счет снижения освещенности, увеличения обилия листового опада и
накопления подстилки наблюдается подавление
развития травянистой растительности. Среднее
число видов на учетной площадке в кроне оль-

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)

Ɉɉɉ(%)

хи достоверно падает. По дан100
ным корреляционного и дис90
персионного анализов общее
проективное покрытие снижа80
ется (r=-0,82, η2= 0,82). Осо70
бенно негативно влияет ольха
ɥɭɝ.ɦɟɥɤɨɬɪɚɜɶɟ
на гелиофитные виды луговых
60
ɥɭɝ.ɤɪɭɩɧɨɬɪɚɜɶɟ
фитоценозов: Phleum pratense
ɝɪɚɦɢɧɨɢɞɵ
50
(r=-0,43, η2=0,30), Poa pratensis
ɥɟɫ.ɦɟɥɤɨɬɪɚɜɶɟ
(r=-0,56, η2= 0,53), Deschampsia
40
ɦɯɢ
caespitosa (L.) Beauv. (r=-0,51,
30
η2=0,44), Centaurea phrygia (r=0,60, η2= 0,59), Ranunculus ac20
ris L. (r=-0,57, η2=0,37), Lathyrus
10
pratensis (r=-0,43, η2=0,29). Сциофитным видам произрастаю0
щим в сумрачных темнохвойных
ɥɭɝ
ɤɪɚɣ ɥɭɝɚ
ɤɪɨɧɚ ɨɥɶɯɢ
ɨɥɶɯɚ
лесах ольха благоприятствуɧɚɡɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ
ет – Oxalis acetosella L. (r=0,52,
Рисунок 1. Линии регрессии влияния ольхи серой
η2=0,45), Moehringia trinervia (L.)
на проективное покрытие некоторых видов
Fenzl (r=0,24, η2= 0,42). В целом
в живом напочвенном покрове
для 70% видов произрастающих
на лугу обнаружено достоверное
отрицательное влияние ольхи, 10% видов харак- духа. Под пологом ольхи резко снижается доля учатерных для лесов демонстрируют положительную стия луговых видов и возрастает покрытие лесных
связь с ольхой. Анализ линий регрессии подтверж- видов. Зеленые мхи и виды лугового крупнотравья
дает все выше сказанное: обилие видов лугового демонстрируют максимальное обилие на гранимелкотравья и граминоидов (злаки, осоки, ситни- це луга и ольховой синузиии. Дальнейшее бески) неуклонно падает, достигая нулевой отметки в препятственное зарастание луговых фитоценозов
60-летнем ольшанике, а лесные виды, появившись мелколиственными древесными породами в частпод кроной ольхи, увеличивают обилие продвига- ности ольхой серой может привести к исчезновеясь вглубь ольховой синузии (рис. 1). Куполообраз- нию луговой растительности на территории Нижненые линии регрессии демонстрирует изменение Свирского государственного заповедника.
обилия лугового крупнотравья: Anthriscus sylvestris, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris – это сеЛИТЕРАТУРА
мигелиофитные виды (рис. 1). На краю луга в зоне
Василевич В.И., Бибикова Т.В. Щучковые и
притенения ольхой, где за счет снижения обилия лисохвостные луга северо-запада Европейской
злаков, уменьшается плотность луговой дернины, России // Бот. журн. 2007. Т. 92. № 1. С. 29-41.
для этих крупнотравных видов складываются оптимальные условия, приводящие к максимальному
THE EFFECT OF SPRECKLED ALDER (ALNUS
развитию их обилия. Аналогичным образом ведут
INCANA (L.) Moench) ON DRY MEADOWS
себя зеленые мхи – представители рр. Plagiomnium
VEGETATION
и Aulacomnium. В зоне развитого ольхового древоM.Y.Tikhodeyeva, T.A.Guzova
стоя их появлению препятствует обильный листоSt-Petersburg State University, St-Petersburg,
вой опад, а на лугу – мощная злаковая дернина.
Russia, marinaur@list.ru
Заключение. В результате зарастания луга ольThe role of spreckled alder (Alnus incana) in
хой серой изменяются условия биотопа: с увеличе- meadow communities is estimated. Reduction of
нием возраста, сомкнутости и плотности древостоя quantity and abundance of meadow species is shown
снижается освещенность, падает температура и to be under strong influence of alder.
увеличивается влажность почвы, подстилки и возKeywords: meadow communities, spreckled alder
Таблица 1. Изменение показателей освещенности, температуры и влажности
с увеличением возраста зарастания ольхой серой.
Показатель
освещенность (клк)
температура
воздух
влажность
температура
подстилка
влажность
температура
почва
влажность

Луг
84,61±7,89
26,96±0,35
49,58±2,15
26,36±0,38
72,1±5,48
25,72±0,35
77,68±1,77

5 лет
36,8±0,47
26,16±0,62
49,24±3,12
24,9±0,85
73,24±0,94
24,7±0,41
76,62±2,73

15 лет
0,14±0,12
21,96±0,09
65,94±1,15
20,98±0,27
86,68±4,88
21,04±0,50
86,04±5,56

60 лет
0,07±0,085
20,58±0,11
76,30±2,36
20,76±0,55
86,64±4,52
21,56±0,51
85,64±4,93
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МЕТОДОЛOГИЯ АКТУАЛЬНОЙ БИОГЕОГРАФИИ
И СОХРАНЕНИЕ СТЕПНОГО БИОРАЗНООБРАЗИЯ
А.А. Тишков
Институт географии РАН, Москва, Россия, tishkov@biodat.ru
Ключевые слова: актуальная биогеография, степное биоразнообразие, экологическая реставрация,
территориальная и покровительственная охрана, питомники дикой флоры и фауны, экосистемные
услуги, бедность населения
Ответить на вопрос, как сохранить современное биоразнообразие степей, можно лишь ответив на вопрос: «Какую выбрать для этого методологическую основу?» Не вызывает сомнений,
что это должна быть «актуальная биогеография»,
учитывающая всю новую феноменологию, которую привнесло тысячелетнее антропогенное
преобразование степной зоны. Так, первыми
исчезают при хозяйственном освоении редкие,
эндемичные, стенотопные узкоареальные виды
растений и животных. Понятно, что бессмысленно покровительственно охранять и разводить редкие степные виды для реинтродукции
в природу, если их местообитания уничтожены.
Трудно сохранить вид только посредством территориальной охраны, если не создать экономические стимулы его охраны. Опыт последних лет
показывает, что и выход на устойчивое использование степного биоразнообразия в отсутствии
социальной поддержки бедного местного населения абсолютно не эффективен и способствует
браконьерству (Тишков, 2004). А культивирование редких видов зачастую приводит к закреплению в разводимых линиях генетических отклонений и к снижению репродукционных качеств. Эти
ограничения можно избежать, если мероприятия
по сохранению степного биоразнообразия, разрабатывать и реализовывать на созданной биогеографической основе стратегии сохранения
редких видов и их местообитаний. Например,
естественно редкие «молодые» виды и подвиды,
получившие «путевку в жизнь» в новых условиях среды и биоценотического окружения нельзя
пытаться сохранить, восстанавливая исходную
природную обстановку. Реинтродукция реликтов
прошлых эпох по принципу наличия свободной
экологической ниши (например, бизона в Северной Евразии) должно быть заменено принципом
«биогеографической симметрии» и конвергенции ландшафтов в сходных климатических и геоморфологических условиях.
Остановимся кратко на методологии актуальной биогеографии, которая должна лечь в основу
сохранения степного биоразнообразия России.
Некоторые аспекты этой проблемы рассмотрены
в обзоре «Современное состояние биоразнообразия России» (2004) и в некоторых наших публикациях (Тишков, 2003, 2004,2005а,б).
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1. Охрана биоты и экосистем в процессе использования. Применение комплексного управления экосистемами (Малавские принципы
Конвенции о биологическом разнообразии) и
оперативных указаний по устойчивому использованию биоразнообразия (Аддис-Абебские
принципы Конвенции о биологическом разнообразии) – это признание за актуальной биогеографией роли методологической основы. Заинтересованность государства, общественности,
местного населения, коммерческих структур в
сохранении биоразнообразия складывается, из
понимания его возрастающей экономической
ценности, а также ценности экосистемных услуг
– климато- и водорегулирующих, средообразующих, почвозащитных, биоресурсных, рекреационных, эстетических и пр. Такой утилитарный
подход позволяет обеспечивать принцип повсеместности охраны живой природы (Тишков,
1993) и исключать возникновение конфликтных
ситуаций в процессе природопользования и организации охраняемых природных территорий.
Для природных зон и крупных регионов должно
быть нормировано соотношение полностью нарушенных (пашня, промышленные зоны, дороги
и пр.), нарушенных полуприродных (природные
сенокосы и пастбища и пр.) и ненарушенных
(природных) экосистем. Для степных регионов
центра и юга России необходимо увеличить
долю экосистем с близким к природному состоянием. Этому может способствовать как раз
изменение режима природоиспользования, выбор его альтернативных форм – экологического
туризма, промысловой рекреации и др. Одновременно может идти речь об усилении нагрузок и повышении эффективности используемых
в хозяйстве земель – аграрных, промышленных,
селитебных, лесных. Обеспечение репрезентативности системы территориальной охраны
биоразнообразия степей будет достигаться
созданием соответствующей экологической
сети природных территорий с разным режимом
охраны и использования. Все международные
призывы к сохранению крупных участков ненарушенной природы («экорегионов») однозначно должны сопровождаться предложениями по
международной финансовой компенсации экономических, социальных (снижение уровня жиз-
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ни, безработица) и экологических (усиление нагрузок) издержек.
2. Покровительственная охрана редких и исчезающих видов, в отрыве от сохранения и восстановления экосистем, мало эффективна. Опыт
последних десятилетий по сохранению некоторых степных растений и животных из Красной
книги Российской Федерации в отсутствии природоохранных инвестиций на фоне продолжающейся деградации ландшафтов не дали результата. С другой стороны, без таких действий, как
выявление и изучение популяций редких видов,
установление их статуса, включение в федеральную и региональные Красные Книги, определение факторов, негативно действующих на популяции, организация территориальной охраны,
контроль, мониторинг, защита местообитаний,
создание «видовых стратегий» – большинство из
этих видов давно бы исчезли в стране.
3. Создание географической сети питомников редких степных видов, развитие ботанических садов, зоопарков, парков птиц, живых коллекций растений и животных, криобанков семян
и прочие методы сохранения биоразнообразия
ex-situ, на наш взгляд весьма полезно в деле сохранения степного биоразнообразия с двух позиций. Во-первых, всеми этими действиями создается огромный взаимодополняемый пул редких
видов, сохраняемых in-situ и ex-situ. Во-вторых,
все вместе, учреждения, призванные заниматься
разведением и реинтродукцией диких растений
и животных в природу, особенно географическая
сеть питомников дикой флоры и фауны, способна выполнять масштабную роль по поддержке
мероприятий по экологической реставрации
природных экосистем за счет семян, посадочного и реинтродукционного материала. Целый ряд
видов животных в настоящее время представлен
в питомниках и ботанических садах шире, чем
в природе. Особо следует отметить важность
проведения экологической реставрации и реинтродукции биоты и экосистем на основе знаний
закономерностей актуальной биогеографии, использование в этих мероприятиях именно местного живого материала.
4. Территориальная охрана биоразнообразия и создание экосетей охраняемых природных
территорий степной зоны России – наиболее
эффективная, но все же, экстенсивная, по сути,
форма охраны живой природы. Механическое
приращение системы федеральных, региональных и местных охраняемых природных территорий, к сожалению, не выполняет в требуемом
объеме, в соответствии с долей земель, получивших в нашей стране природоохранный статус. Система государственного финансирования
заповедников и национальных парков никак не
перейдет на вполне уместные в России новые
финансовые механизмы и экономические стимулы. Они в России выполняют масштабную работу
на национальном и глобальном уровнях по поддержке биосферных функций (формированию

стока рек, сохранению почв, поддержанию глобального баланса углерода и пр.), а выражаясь
в экономических категориях – по выполнению
глобальных экосистемных услуг. Мы провели их
оценку для степных ландшафтов (Тишков, 2009).
Она может достигать 6 880-11 545 рублей (230385 долларов США) на 1 га в год и суммарное
денежное выражение «эффекта существования»
российских степей – 3 174 млрд. рублей (105,8
млрд. долларов США) в год. Это близко к тому,
что оценил основоположник концепции «экосистемных услуг» Р. Констанза (Constanza R., et al.,
1997) для степей и саванн планеты. При таком
подходе сохранение биоразнообразия степей
получает экономические стимулы и становится
финансово выгодной отраслью.
5. Экологическая реставрация нарушенных
земель – одно из самых действенных, востребованных, но исключительно капиталоемких направлений сохранения травяных экосистем в
развитых странах (Тишков, 2000). В степной зоне
она должна быть направлена на формирование на
нарушенных землях близких к исходному состояний растительности, ее технологии должны быть
зонально адаптированы и использовать только
местные ресурсы биоты – семена, посадочный
материал и пр. Она включает восстановление
исходного рельефа, гидрологического режима,
почвенного и растительного покрова, населения
животных и в некоторых случаях – традиционного хозяйствования. Затраты судя по организации
наших экспериментов в разных регионах России
и Украины (Тишков, 2000) могут составлять от 6-8
тыс. рублей до 300 тысяч рублей на 1 га и более.
Самые высокие оценки приводятся для земель,
имеющих нефтяное и другое химическое загрязнение, требующее детоксикации.
6. На наш взгляд, эффект в деле сохранения
степного биоразнообразия может дать максимальное и эффективное использование аграрных,
лесных и промышленных земель, что снижает нагрузки на соседние природные экосистемы. Площади земель, включенных в аграрное и промышленной производство и отведенных под линейные
сооружения и населенные пункты, должны быть
минимизированы, а их отведение для соответствующих целей – строго нормировано. Низкая
продуктивность степной пашни приводит к включению в оборот новых часто целинных земель,
распашке пастбищного клина. Минимизация нагрузок на природные экосистемы и максимальное
использование необратимо нарушенных земель –
реальное и эффективное направление стратегии
экологизации степного природопользования.
7. Возможности минимизации нагрузок на
природные экосистемы и биогеографический
эффект дает такое экологически ориентированное направление хозяйствования, как введение
в культуру хозяйственно ценных видов фауны и
флоры, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности домашнего
скота. «Зеленая революция», включая внедрение
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ГМО-культур (высокоурожайных, устойчивых к
болезням и вредителям, с заданными пищевыми
и прочими свойствами) по сути, спасли, правда
на время, тропические леса, саванны и прерии
от нового освоения в связи с ростом населения на Планете. Тот же Китай решает проблемы
продовольственного обеспечения населения и
развития промышленности в последнее десятилетие не за счет экспансии на новые степные
земли, а за счет интенсификации промышленности, аграрного производства и масштабного
развития пресноводных аквакультур в границах
ареалов нарушенных земель. Параллельно идет
расширение заповедной системы и экотуризма,
доходы от которого уже сопоставимы с доходами
от прочих отраслей.
8. Среди рецептов сохранения степного биоразнообразия мы выделяем также развитие
биогеографических, экологических и географических фундаментальных и прикладных исследований. Правильно выбранные приоритеты
в деле охраны степных экосистем, научная экспертиза принимаемых природоохранных решений – важный элемент эффективного экологического инвестирования. Всегда ли необходимо
для охраны редких видов создавать заповедники? А тот ли объект, ради которого они создавалась, представлен на их территории? Может
ли простой инспектор, и даже рядовой научный
сотрудник разбираться в тонкостях таксономии
охраняемых видов, биогеографического районирования, «островного эффекта», возникающего в кластерах степных заповедников? Без
понимания таксономического статуса охраняемых объектов, без знания экологии охраняемых
растений и животных, без оценки состояния их
популяции, понимания тенденций динамики
численности в разных частях ареала, мониторинга биотических инвазий трудно принимать
решения по сохранению биоразнообразия. На
наш взгляд, на 70-80% эффект природоохранных действий определяется правильными научно обоснованными рекомендациями. Вопрос
– насколько жизнеспособны виды, особенно
редкие, в современных условиях и стоит ли создавать им особые условия? Но ответить на него
могут только ученые на основании многолетних
полевых исследований и экспериментов. На
наш взгляд, в современных степных агроландшафтах большинство видов из Красной книги
России вполне жизнестойки – даптировались
к соседству с человеком (Тишков, 2004). Пока
есть достаточные для нормального развития
их популяций, миграций и воспроизводства –
виды будут существовать. У многих, особенно,
древних видов, по-видимому, норма реакции
на меняющуюся среду по отдельным градиентам среды настолько широка, что позволяет им
осваивать новые ниши. Другой вопрос, тратить
миллионы долларов на спасение одного из сотен редких видов – всегда ли это оправданно
даже с моральных позиций, когда знаешь, что,
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чуть ли не половина населения Планеты живет за
чертой бедности. Даже в России, с ее нерешенными проблемами бедности 20-30% населения
степных регионов, отстоять бюджет сохранения
редких видов достаточно трудно.
В Национальной стратегии сохранения биоразнообразия 2001 г. именно с биогеографических позиций расставлены приоритеты действий
по сохранению степного биоразнообразия.
Один из них – необходимость срочных природоохранных инвестиций для староосвоенных
степных регионов – на резервирование земель
для создания новых заповедников и национальных парков и развитие региональных экосетей,
экологическую реставрацию нарушенных территорий, создание питомников дикой флоры
и фауны, на экологизацию промышленности и
аграрного сектора. Эффект в деле сохранения
степного биоразнообразия в нашей стране на
современном этапе может дать и борьба с бедностью и повышение занятости местного населения (Тишков, 2003).
9. Сохранение биоразнообразия степей России – задача глобальная. Поэтому значительные
усилия в этом направлении в России должны
предприниматься не только национальными, но
и международными организациями, а конкретно – международными конвенциями – Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР), О
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция), О международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения (СИТЕС и др. Что
это может дать для сохранения степей России?
Пока международное внимание к российским
степям минимальное (в отличие от Арктики,
Сибири и Дальнего Востока). Но есть и позитивные сдвиги в этом направлении. Во-первых,
происходит определенный синергизм усилий и
финансовых средств. При четкой международной координации и международном аудите осуществляется финансирование международного
проекта Глобального Экологического Фонда по
сохранению степного биоразнообразия. Всемирный фонд охраны дикой природы и Международный Союз Охраны Природы проводят специальные программы по охране редких степных
видов, участвуют в формировании национальных стратегий некоторых их них. Ставится вопрос о присоединении России к Меморандуму о
взаимопонимании по сохранению и управлению
среднеевропейской популяцией дрофы. СИТЕС
более активно контролирует торговлю и международные перевозки многих степных животных,
прежде всего хищных птиц, что снижает их нелегальных оборот и браконьерство. Целый ряд
степных заповедников России являются биосферными и участвует в Программе ЮНЕСКО
«Человек и биосфера», являясь своего рода
инструментом сохранения биразнообразия и
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мониторинга его состояния в стране. Среди
глобальных и региональных механизмов реализации Конвенции о биологическом разнообразии можно выделить, например Глобальную стратегию охраны растений с ее сетью «ключевых
ботанических территорий), Пан-Европейскую
стратегию сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, Конвенцию об охране
дикой фауны и флоры и природных сред обитания (Бернская конвенция), Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных (Боннская конвенция), Международную конвенцию по
охране птиц и др. Все они в настоящее время в
той или иной степени реализуются и в регионах
степной зоны России. Одна из самых «биогеографических» конвенций – Бернская конвенция.
Несомненно, значительный эффект в деле сохранения степного биоразнообразия России
дает ее приграничное сотрудничество в данной
области с Украиной, Казахстаном, Китаем, Монголией и другими странами: создание трансграничных заповедников, охрана миграционных
путей птиц и копытных, взаимные обязательства
в отношении сохранения редких видов (дзерен,
сайгак, хищные птицы, дрофа, стрепет и др.).
Можно надеяться, что методология актуальной биогеографии позволит провести коррекцию
подходов и методов территориальной и покровительственной охраны степного биоразнообразия. Выявленные ею новые закономерности
в современной географии и динамике биоразнообразия помогут принятию правильных решений: в фитосанитарном контроле и мониторинге
биотических инвазий, планировании мероприятий по предотвращению опустынивания и деградации степных земель, оптимизации аграрного
ландшафта, создании экологической сети, повышении эффективности и репрезентативности заповедной системы степной зоны. Природа степной зоны меняется и вполне логично уточнение
методологических основ сохранения его биоразнообразия.
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THE METHODOLOGY OF ACTUAL
BIOGEOGRAPHY AND CONSERVATION OF
STEPPED BIODIVERSITY
A.A. Tishkov
Institute of geography of RAS, Moscow,
Russia, tishkov@biodat.ru

The new approaches and methods of biodiversity
conservation in stepped zone of Russia are
presented. Between it we can mark: ecosystem
approach, conservation under sustainable using,
geographical network of wild flora and fauna farms
creation, connection of rare species conservation
and stepped habitats reservation, territorial
conservation of natural and semi-natural stepped
landscapes, ecological restoration, more effective
using of agrarian lands, introduction in cultivation of
rare and game species, geographical and ecological
investigations development of new phenomena
of stepped zone biogeography, international cooperation.
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РОЛЬ МАНЖЕТКИ (ALCHEMILLA L.)
В ГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
В. М. Триль, В. В. Артемьева
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Ключевые слова: манжетка, генофонд, высокогорье, фитоценоз, обилие, продуктивность.
Виды рода манжетка (Alchemilla L.) известны
в народной медицине как средства, применяемые при кровоизлияниях и диабете (Минаева,
1991). Биохимическое исследование манжетки
выявило наличие в листьях флавоновых и дубильных веществ. Из подземной части (корневища с корнями) выделен препарат, содержащий
полифенольный комплекс. Установлено, что этот
препарат проявляет коронарорасширяющие и
антигипотоксические свойства, нормализует сократительную работу сердца, эффективен в ранние сроки инфаркта миокарда и перспективен с
профилактической целью для лечения сердечнососудистых заболеваний.
Задачей наших исследований является изучение генофонда манжеток, их роли в экосистемах
Северо-Западного Кавказа и возможности использования как лекарственного сырья. Проведя
предварительные исследования на профиле (М.
Лаба – верховья р. Трю и нагорье Лагонаки) через
пояса лесной, субальпийской и альпийской растительности мы пришли к выводу, что интересующие нас виды являются в основном компонентами
высокогорных лугов. На альпийских лугах в числе
преобладающих видов можно указать м. кавказскую (A. caucasica Buser), м. шелковую (A. sericea
Willd.), реже встречается м. шелковистая (A. sericata Reichenb. ex Buser). Они входят в состав низкотравных злаково-осоково-разнотравных лугов
с различными вариациями ассоциаций в зависимости от занимаемых местообитаний на платообразных вершинах и северных пологих склонах в
пределах 2000 м над ур. м.
Манжетка кавказская – широко распространенный вид небольших размеров – до 15 см;
листья неглубоко-лопастные с пальчатым жилкованием густо собраны у основания короткого стебля и вместе с черешками густо опушены
оттопыренными волосками, из-за чего растение
кажется сероватым. Стебли и черешки листьев
пурпурно окрашенные. Цветки мелкие, зеленые,
собраны в малоцветковое компактное соцветие.
Плод – орешек. Цветет в июле. Цветение непродолжительное – 7-10 дней. Семена часто не успевают вызреть. Более эффективно размножение
корневищами, из-за чего образуются многочисленные, переплетающиеся между собой парциальные кусты, что затрудняет выделение отдельных особей. Общая биомасса растений манжетки
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кавказской в сухом состоянии – около 70 г/м2,
причем на корневища приходится 56 г.
Манжетка шелковая отличается от м. кавказской опушением верхней поверхности листьев,
из-за чего растения кажутся бело-шелковистыми.
Прикорневые листья разделены до основания
на продолговато-ланцетные доли. Встречается в основном на щебнистых местах. У манжетки шелковистой лопасти прикорневых листьев
заостренные, вырезы между ними достигают не
более половины радиуса пластинки, опушение
на стеблях и черешках состоит из прижатых волосков. Растения этого вида чуть крупнее предыдущих – стебли достигают 30 см. Произрастает на каменистых склонах, скалах. Урожайность
биомассы в сухом состоянии у м. шелковой – до
20 г/м2, у м. шелковистой – 40-50 г/м2 . Небольшие размеры растений описанных выше видов,
их приуроченность к скалистым местообитаниям, небольшая биомасса указывают на незначительную роль этих видов в высокогорных фитоценозах.
Интерес для изучения представляют, главным образом, популяции манжетки персидской
– A. persica Rothm.(м. острочашелистиковая – A.
oxycepala Juz., м. прямоволосая – A. ortotricha
Rothm.) с субальпийского луга, растения которой
характеризуются крупными размерами, а сам
вид – значительным обилием.
Для субальпийского пояса на высоте до 1800 м
над ур. м. характерны разнотравные луга с богатым травостоем до 80 см высотой и значительной
густотой. Манжетка персидская встречается здесь
во многих ассоциациях со значительным участием
злаков и разнотравья. Нами были описаны следующие экотопы м. персидской: в верховьях р. Трю в
нижней части ложбины в долине ручья при несколько застойном увлажнении (1 экотоп); в верхней,
более сухой, пологой части субальпийского луга
на склоне г. Ормовки (2 экотоп); субальпийский
увлажненный луг на северном склоне в окрестностях турбазы «Лагонаки» в урочище Жолоб (3 экотоп) на высоте 1600 м над ур. м. и альпийский луг
с щебнистыми пустошами и выходами валунов на
высоте около 2000 м над ур. м. на плато Лагонаки
(территория КГБПЗ) (4 экотоп).
1
экотоп
характеризуется
мятликоворазнотравной ассоциацией, в которой отмечены такие виды как мятлик длиннолистный, щучка
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дернистая, камыш лесной, купальница кавказская, калужница многолепестная, лютик ползучий, горец мясокрасный, вероника горечавковая,
герань лесная и др. Манжетка персидская представлена здесь довольно обильно. Ее крупные
листья покрывают почву на 70-80%. Это – многолетнее травянистое растение с хорошо развитым
корневищем, стебли – 30-80 см выс., прямые
или несколько изогнутые, в верхней части с цветоножками, голые, в остальной части – негусто
опушенные. Прикорневые листья неглубоко лопастные с вырезами не более 2/3 пластинки, диаметром 10-15 см, почковидные, на длинных (до
30 см) черешках, стеблевые – на коротких черешках, сильно волнистые, немного сжатые. Цветки
мелкие, зеленые, собраны в более или менее
раскидистое соцветие. Чашелистики длиннее
гипантия. Плод – орешек, заключенный в цветоложе с чашечкой, наполовину возвышающейся
над диском гипантия. Цветет в июле, Цветение
продолжительное – до сентября. На 1 м2 насчитывается 14-20 парциальных розеток. Плотность
запаса биомассы в воздушно-сухом состоянии
составляет от 100 до 300 г/м2, причем корневищ
с корнями – около 38%. Потенциальная семенная
урожайность – 0,6%.
2 экотоп, в котором встречается м. персидская, характеризуется высокотравной ассоциацией, развившейся, по-видимому, в местах
былого активного выпаса скота. Из злаков отмечены мятлик длиннолистный, тимофеевка горная, овсяница горная, щучка дернистая; из разнотравья – щавель конский, чемерица Лобеля,
лютик кавказский, буквица крупноцветковая, горец мясокрасный, аконит восточный, виды осота, борщевик опушенный и др. В этом экотопе
злаки и разнотравье образуют более или менее
плотную дернину и являются сильными конкурентами манжетке. Прекращение в последнее
время активного выпаса скота вызвало уплотнение дернины, поэтому манжетка здесь менее
обильна и не так хорошо развита. Высота ее достигает 60 см, диаметр листьев – 8-10 см, длина
черешков 15-20 см. На 1 м2 насчитывается 7-10
розеток. Плотность запаса биомассы – 70-180 г/
м2, при этом корневищ – 30-100 г/м2. Потенциальная урожайность семян чуть выше предыдущей – около 1 г/м2.
В 3 экотопе м. персидская (м. прямоволосая)
преобладает. Отличие м. прямоволосой от м.
персидской установлено по морфологическому
признаку – опушенность гипантиев и цветоножек.
Возможно, A. persica следует принимать в широком смысле, включая A. ortotricha. Манжетковоразнотравный субальпийский луг характеризуется присутствием овсяницы луговой, бодяка
окутанного, аконита (борец восточный), крестовника плосколистного, клевера ползучего, видов
щавеля, ятрышника, осок, черноголовки и др.
растений. Манжетка представлена довольно
обильно, образует сплошные заросли, листья
покрывают поверхность почвы до 80 %. В данном

экотопе корневые системы манжеток образуют рыхлую дерновину, ограничивающую произрастание других видов. Этому же способствует
и активное использование лошадей на данном
участке. Высота растений манжетки достигает
50-60 см, диаметр листьев – 7-10 см, длина черешков до 20 см. Плотность запаса биомассы в
воздушно-сухом состоянии составляет 320 г/м2 ,
корневищ с корнями – около 200 г/м2.
В 4 экотопе – низкоразнотравно-манжетковый
альпийский луг – произрастают мятлик луговой,
анемона кавказская, кровохлебка лекарственная,
колокольчик трехзубый, тимьян ползучий, борец
восточный, очиток кавказский, копеечник кавказский, качим узколистный, скабиоза кавказская,
лютик кавказский, виды горечавок, сверции,
кипрея, др. М. персидская встречается наряду
с м. шелковистой. Для первой характерно произрастание по северо-западным склонам, для
второй – на более высокой, пологой части. Для
м. шелковистой отмечено преобладание старых
генеративных побегов. Высота растений от 14 до
22 см, диаметр листьев 3-7 см, длина черешков
9-14 см. Обилие на участке – рассеяно пятнами.
Плотность запаса биомассы в пятнах – до 190 г/
м2, при этом корневищ с корнями – до 80%.
Для м. персидской отмечено преобладание
средневозрастных генеративных побегов. Высота ее достигает 50 см, диаметр листьев – 10-15
см, длина черешков 15-18 см. Манжетка образует
по сырым ложбинам довольно густой травостой.
Плотность запаса биомассы – 200-300 г/м2, при
этом корневищ с корнями – до 50%.
Способность произрастать в различных условиях увлажнения, значительное обилие и биомасса манжетки персидской говорят о высокой
стратегии этого вида особенно в фитоценозах,
нарушенных выпасом скота в прошлом. Наличие
и часто преобладание в травостое видов манжетки говорят о том, что в прошлом эти луга подвергались выпасу скота, в результате которого
лучше поедаемые виды исчезли, а на их месте
широко распространились манжетки, хорошо
переносящие вытаптывание и вытесняющие
конкурентные виды. Эти качества во многом зависят от их жизненной формы и строения корневищ. Все манжетки – розеточные многолетники с
длинными толстыми корневищами, быстро размножающиеся вегетативным путем.
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В настоящее время энергетический уровень
агроландшафтов России снижается. Из общей
площади сельскохозяйственных угодий Юга России 89 % являются эрозионно- и дефляционноопасными, из них 32 % уже эродированы и дефлированы. Уменьшение запасов гумуса в пахотном
слое 0–30 см за 100 лет составило в лесостепных
и степных чернозёмах – до 70–90 т/га (средние
темпы снижения – 0,7–0,9 т/га в год). Соответственно, энергетика агроландшафтов – солнечная энергия, аккумулированная автотрофами в
агроландшафтах Юга России, сократилась на
1000–1500 ГДж, или на 20–30 % (Косолапов и др.,
2009).
В земледелии потеряно гумуса на пашне 30–
50 % и более. В целом по Российской Федерации
и сейчас баланс гумуса отрицательный. Пашня
ежегодно теряет 0,62 т/га гумуса, или 81,4 млн.
т. Наибольшие потери гумуса наблюдаются в республиках, краях и областях, расположенных в
степной зоне. Пашня, расположенная в степной
зоне, ежегодно теряет 0,8–1,0 т/га гумуса.
В создании органического вещества почвы,
повышении устойчивости и продуктивного долголетия агроландшафтов важнейшая средообразующая и природоохранная роль многолетних трав
ничем не заменима. Многолетние травы, являются единственной группой сельскохозяйственных
культур, способствующих сохранению, воспроизводству и накоплению гумуса в почвах, повышению их плодородия. Улучшение баланса органического вещества, углерода (гумуса) и азота в
почвах происходит за счёт накопления обильной
корневой массы, запасы которой в 2–4 раза превосходят запасы надземной массы. Многолетние
травы способствуют улучшению структуры почвы
и её водно-воздушного режима. Многолетние
травы выполняют также важнейшую почвозащитную функцию на эрозионно- и дефляционноопасных землях, создавая своей надземной и
подземной массой прочный покров, устойчивый
к действию воды и ветра .
Травяные экосистемы играют важнейшую
средообразующую роль в агроландшафтах.
Высокая фитомелиоративная роль многолетних трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяет устранить многие деструктивные процессы на нарушенных угодьях, резко снизить
эрозию, повысить плодородие почв и уро382

жайность культур, следующих за ними в севооборотах. Гумус, потерянный на пашне за 1
год многолетние травы могут возместить за
2–3 года.
Наиболее слабым звеном в динамической
системе сельскохозяйственных модификаций
является пашня, испытывающая наиболее сильные и постоянные антропогенные нагрузки (распашка земель, воздействие техники, нарушение
структуры почвенного покрова, условий увлажнения, питания, уничтожение естественной растительности и создание агрофитоценозов, вынос
элементов питания). Преобладающие на пашне
сверх допустимой нормы однолетние культуры,
особенно пропашные, требуя значительных затрат на обработку почвы, внесение удобрений,
гербицидов и др., способствуют развитию процессов эрозии, дефляции и дегумификации
почв.
Система севооборотов должна обеспечивать
бездефицитный баланс гумуса, сохранять плодородие почв, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению
на полях. Для этого необходимо оптимальное
соотношение однолетних культур и многолетних
трав. Избыточное превалирование отдельных
культур ведёт к ухудшению фитосанитарного состояния посевов и почвоутомлению. Севообороты важнейшее средство борьбы с сорняками,
возбудителями болезней и вредителями. По данным ФАО, это серьёзнейшая причина, по которой
потери мирового урожая достигают 25 %. При
этом многолетние травы на пашне – важнейшее
средство восстановления и поддержания плодородия почвы.
В последние десятилетия происходит массовое забрасывание сельскохозяйственных угодий, выпадение из хозяйственного оборота десятков миллионов гектаров пашни и природных
кормовых угодий. Обширные площади пашни и
ПКУ, в создание которых был вложен труд многих
поколений, деградируют, становятся «бросовыми землями», пустошами. Только травяные экосистемы – многолетние травы на пашне, сенокосах и пастбищах, способствующие сохранению
плодородия почв, могут сохранить ценные сельскохозяйственные земли.
Земля – основной производственный базис
сельского хозяйства. Однако, в структуре затрат
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на производство сельскохозяйственной продукции не учитываются деградация агроландшафтов
и почв сельскохозяйственных угодий, ухудшение
их качества (снижение плодородия, дегумификация, развитие эрозии, дефляции, засоления и
др.).
Человек и агроландшафт составляют единое
целое. Агроландшафты – это место обитания
38,6 млн. человек, или 27 % населения страны.
Роль их не ограничивается производством продовольствия, кормов и сельскохозяйственного
сырья. Экономика, экология и эстетика агроландшафта должны быть едины.
Управление агроландшафтами, их продукционной, средообразующей и природоохранной
функциями, является важнейшей государственной задачей в целях сохранения, воспроизводства и обеспечения продуктивного долголетия
сельскохозяйственных земель России, самой
основы, производственного базиса сельского хозяйства. Оно необходимо для сохранения и воспроизводства среды обитания человека и животных. Управление агроландшафтами направлено
на создание их экологически устойчивой структуры и обеспечение нормального функционирования, увеличение доли травяных экосистем (природных и сеяных кормовых угодий, многолетних
трав) в структуре агроландшафтов, разработку
и реализацию комплекса биомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий по предотвращению эрозии и дефляции, по восстановлению плодородия почв, залужению или залесению
эродированных и дефлированных земель, возделыванию многолетних трав на эрозионноопасных
и дефляционноопасных пахотных землях.
Кормопроизводство, занимающее значительную часть всей площади сельскохозяйственных
угодий, является одним из ведущих стабилизирующих факторов, с помощью которого можно
оптимизировать нарушенные агроландшафты.
Масштабность кормопроизводства, а также высокая фитомелиоративная роль многолетних
трав на пашне, сенокосах и пастбищах позволяют
устранить многие деструктивные процессы, резко снизить эрозию, повысить плодородие почв и
урожайность последующих культур.
В полевом кормопроизводстве требуется
оптимизация структуры посевных площадей,
увеличение объемов внесения органических и
минеральных удобрений, организация растениеводства на основе принципов рационального
природопользования. Необходимо также применять специальные агротехнические приемы, способствующие устранению эрозии, повышению
плодородия почв и продуктивности не только
кормового клина, но и урожайности других культур. Расширение площади посевов многолетних
трав способно решить проблему поступления в
почву гумуса и биологического азота, в результате чего повышается плодородие почв, а значит и
урожайность следующих за ними в севооборотах
зерновых культур.

Роль травяных экосистем в современных
условиях, с ограничением финансовых и материальных ресурсов ещё более возрастает. В условиях длительного (59 лет) сенокосного использования травостоев на долголетних стационарах
ВНИИ кормов накопление корней на неудобряемых участках составило 212 ц/га СВ, в них содержалось 223 кг азота. При подкормке травостоев полным минеральным удобрением масса
корней увеличилась на 10–26 %, азота в них – на
62–77 %, при внесении навоза – масса корней не
изменилась, а накопление азота в них увеличилось на 25 % по сравнению с неудобряемым травостоем. Равновесие в процессах образования и
разложения подземных органов отмечается уже
с 13-го года пользования травостоем (Ромашов,
Ахламова, 1974). Среднегодовой прирост гумуса
в почве неудобряемого сенокоса составил 314,
при использовании минеральной системы удобрения – 124–304, органической системы удобрения – 441 кг/га.
Ежегодное накопление валовой энергии на
неудобряемом агрофитоценозе составило 58,4
ГДж/га, из них 82 % приходилось на надземную
массу, 10 % – на подземную и 8 % – на изменение
плодородия почвы. При подкормке травостоев
полным минеральным удобрением производство валовой энергии увеличилось на 87–139 %,
при этом доля ее в надземной массе возросла до
89–92% за счет уменьшения доли в подземной
массе до 5–7 % и в изменении плодородия почвы
до 3–4 %.
На пашне при оптимизации структуры посевных площадей и увеличении продуктивности травяных экосистем до 21–22 ц/га дефицит гумуса в
почве сократится на 20–25 %, поступление биологического азота в почву возрастет в 2 раза, с
200–220 до 400–450 тыс. тонн.
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In agriculture humus is lost at the plow 30–50 % or
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дельта

Аму-Дарьи,

видовое

Основной составляющей водного фактора в
дельте Аму-Дарьи с 1944 по 1989 г. являлся речной сток (Трофимова, 2008), определявший обводненность дельты, уровень залегания грунтовых вод, и в конечном итоге – состав и структуру
экосистемы дельты. На основе анализа гидрологических данных по гидропостам низовьев АмуДарьи выделена последовательность временных
периодов с различными средними значениями
речного стока: 1944–1960, 1961–1970, 1971–
1977, 1978–1981, 1982–1989 гг.
Флористический список дельты Аму-Дарьи,
зафиксированный в базе данных (Трофимова,
2003) о природной среде Южного Приаралья с
1947 по 1989 г., содержит 265 видов. Травы составляют 79% от списочного состава, из них
41% – травы многолетние, 38% – травы одно- и
двулетние.
Введём в качестве структурных элементов видового богатства трав обобщённые группы жизненных форм:
– группа видов трав одно- и двулетних;
– группа видов трав многолетних.
Обозначим через H1 видовое богатство группы видов трав одно- и двулетних в каждом из
выделенных временных периодов, а через H2
видовое богатство группы видов трав многолетних. Тогда видовое богатство трав (SR) дельты
Аму-Дарьи каждого периода можно представить
в виде SR = H1 + H2. Взаимодействие группы видов трав одно- и двулетних и группы видов трав
многолетних по выделенным временным периодам можно описать следующим соотношением
(Трофимова, 2009):

min H 1 , H 2
2
| .
max H 1 , H 2
3
H1 и H2 сменяют друг друга в качестве доминирующей составляющей в структуре видового
богатства трав дельты Аму-Дарьи, демонстрируя
триггерный механизм взаимодействия. Группа
видов трав многолетних доминировала в видовом
богатстве трав дельты Аму-Дарьи при значениях
среднего стока в интервале от 15 км3/год до 42
км3/год, а при значениях среднего стока больших
42 км3/год или меньших 15 км3/год доминирующей была группа видов трав одно- и двулетних.
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богатство

трав,

триггерный

механизм

Следует заметить, что во флористическом
списке дельты Аму-Дарьи с 1947 по 1989 г. обе
группы равнопредставлены.
Цель данной статьи – исследование механизма взаимодействия структурных элементов видового богатства трав дельты Аму-Дарьи по разным временным периодам, соответствующим
различным средним значениям речного стока,
поступавшего в дельту Аму-Дарьи.
Введем в качестве структурных элементов видового богатства трав следующие обобщённые
группы, как наиболее информативные в нашем
исследовании:
– группа видов травянистых галофитов, связанных в своем распространении исключительно с засолёнными почвами;
– группа солеустойчивых видов трав, связанных с засоленными местообитаниями
разного типа, но не являющихся галофитами;
– группа видов трав, связанных с незасолёнными местообитаними (далее – группа
несолеустойчивых видов трав).
В группе солеустойчивых видов трав выделим
подгруппу солеустойчивых эфемеров и эфемероидов.
Обозначим через S1 видовое богатство группы травянистых галофитов, через S2 видовое
богатство группы солеустойчивых видов трав в
каждом из выделенных временных периодов. Видовое богатство группы несолеустойчивых видов
трав обозначим через S3. Через S21 обозначим
видовое богатство подгруппы солеустойчивых
эфемеров и эфемероидов, а видовое богатство
оставшейся части группы солеустойчивых видов
трав обозначим через S22. Тогда видовое богатство группы солеустойчивых трав в каждом из
выделенных временных периодов можно представить в виде S2 = S21 + S22, а видовое богатство трав дельты Аму-Дарьи в виде SR = S1 + S2
+ S3.
Основополагающими при создании списка
видов травянистых галофитов и списка видов,
являющихся солеустойчивыми эфемерами и
эфемероидами дельты Аму-Дарьи, стали работы
Акжигитовой (Акжигитова, 1973, 1982), Быкова
(Быков, 1981), Коровина (Коровин, 1961) и дру-
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гих. Наличие или отсутствие солеустойчивости у
травянистых видов растений дельты Аму-Дарьи
определялось по сведениям из научных публикаций, справочников и информации, имеющейся в
базе данных.
По каждому выделенному временному периоду для каждой группы/подгруппы были определены H1 и H2.
В группе видов травянистых галофитов и в
подгруппе солеустойчивых эфемеров и эфемероидов выполняется соотношение H1> H2, не
зависящее от количества видов в группе/подгруппе, соответственно. Данное соотношение
выполняется для множества M1, объединяющего
виды группы травянистых галофитов и подгруппы солеустойчивых эфемеров и эфемероидов.
Динамика видового богатства травянистых
галофитов (S1,%) под воздействием водного
фактора аналогична динамике видового богатства солеустойчивых эфемеров и эфемероидов
(S21,%) за исключением периода 1982-1989 гг.
В подгруппе солеустойчивых видов трав выполняется соотношение H2 ≥ H1, демонстрирующее поочередное выдвижение наиболее подходящей моменту группы или групп-функционеров.
В группе несолеустойчивых видов трав выполняется соотношение H2> H1, не зависящее от
количества видов в группе. Данное соотношение
выполняется для множества M2, объединяющего
виды группы несолеустойчивых трав и подгруппы солеустойчивых трав. Динамика видового
богатства группы несолеустойчивых трав (S3,%)
под воздействием водного фактора аналогична
динамике видового богатства подгруппы солеустойчивых трав (S22,%) за исключением периода
1982-1989 гг.
Таким образом, подгруппа солеустойчивых
эфемеров и эфемероидов и подгруппа солеустойчивых трав, составляющие группу солеустойчивых видов трав, по-разному реагируют на
изменение гидрологического режима Аму-Дарьи
в её дельтовой части:
– подгруппа солеустойчивых эфемеров и
эфемероидов демонстрирует тип поведения группы травянистых галофитов;
– подгруппа солеустойчивых видов трав демонстрирует тип поведения группы несолеустойчивых видов трав.
Благодаря этому, адаптационный спектр к
среде обитания группы солеустойчивых видов
трав существенно превышает диапазон экологической лабильности каждой подгруппы этой
группы в отдельности, обеспечивая тем самым
устойчивое
функционирование
экосистемы
дельты Аму-Дарьи в условиях изменяющегося
гидрологического режима реки.
Из всех рассмотренных в нашем исследовании групп/подгрупп взаимозамещение обоб-

щённых групп жизненных форм в структуре видового богатства отмечено только в подгруппе
солеустойчивых видов трав. В структуре видового богатства трав дельты Аму-Дарьи триггерный
механизм взаимодействия обобщённых групп
жизненных форм обусловлен взаимодействием
множеств M1 и M2, которые в разные временные
периоды сменяют друг друга в качестве доминирующей составляющей в видовом богатстве трав
дельты также, как сменяют друг друга H1 и H2.
Триггерный механизм взаимодействия структурных элементов видового богатства трав является
одним из механизмов, обеспечивающих сохранение структурно-функциональной организации
видового богатства трав в условиях изменяющегося гидрологического режима реки, и в конечном итоге обеспечивает устойчивое функционирование всей экосистемы дельты.
ЛИТЕРАТУРА

Акжигитова Н.И. Галофильная растительность – Halophyta // Растительный покров Узбекистана. Ташкент, 1973. С.211-302. – Акжигитова Н.И. Галофильная растительность Средней
Азии и её индикационные свойства. Ташкент,
1982. 192 с. – Быков Б.А. Основные особенности галофильной флоры и растительности Средней Азии и Казахстана // Изв. АН Каз.ССР. Сер.
Биол. Алма-Ата, 1981. №1. С.1-9. – Коровин
Е.П. Растительность Средней Азии и Южного Казахстана. Ташкент, 1961. Т.1. 452 с. – Трофимова
Г.Ю. Влияние речного стока Аму-Дарьи на количество кормовых видов в её дельте (1944-1989
гг.) // География и природные ресурсы. 2008. №1.
С.169-174. – Трофимова Г.Ю. Структурные инварианты видового богатства растений // ДАН.
2009. Т.26. №3. С.427-429. – Трофимова Г.Ю.
Эколого-географическая база данных Южного
Приаралья. – М., 2003. 60 с.
ABOUT THE MECHANISM OF INTERACTION
OF ELEMENTS OF THE GRASSES
SPECIES RICHNESS STRUCTURE IN THE
AMU DARYA DELTA IN THE CONDITIONS
OF A CHANGING HYDROLOGICAL MODE
G.Yu.Trofimova
Water Problems Institute of RAS, Moscow,
Russia, gala@aqua.laser.ru

Elements of the grasses species richness structure in the Amu Darya delta are described. A trigger
mechanism of these elements interaction is investigated.
Keywords: the Amu Darya delta, the grasses
species richness, the trigger mechanism of
interaction.
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Травяные экосистемы представляют собой
важный компонент биосферы (по площадям,
автотрофности, продуктивности), важную составную часть в инфраструктуре агроландшафта
(ландшафтостабилизирующую, почво- и средоулучшающую), неисчерпаемый, воспроизводимый, автотрофный устойчивый ресурс (энергетический, кормовой).
Среди наземных экосистем биосферы лугопастбищные экосистемы занимают 1-е место
по площади – 42х106 км2. Возделываемые земли занимают в 3 раза меньшую площадь (Одум,
1975) (Рис. 1).
Общая валовая продукция лугопастбищных
экосистем составляет 10,5х1016 ккал/год. По
её производству они занимают 2-е место среди
наземных экосистем биосферы после влажных
тропических лесов. Возделываемые земли производят на 20 % меньший объём валовой продукции (Одум, 1975) (Рис. 2).
Кормовые угодья играют важнейшую роль
в повышении продуктивности и устойчивости
сельского хозяйства, рациональном природопользовании, обеспечении продовольственной
безопасности России. Являясь одним из основных компонентов биосферы, они выполняют важнейшие продукционные, средостабилизирующие
и природоохранные функции в агроландшафтах
и оказывают значительное влияние на экологи-

ческое состояние территории страны. Способствуют сохранению и накоплению органического
вещества в биосфере.
Общее количество всей биомассы в биосфере составляет 800 млрд тонн, ежегодно возобновляемой биомассы– 200 млрд тонн. По энергетическому содержанию это в 10 раз превышает
количество всей используемой человеком энергии. Луга и пастбища производят 1/5 часть этой
энергии.
Валовая первичная продуктивность лугопастбищных экосистем составляет 2500 ккал/м2 в
год, обрабатываемых земель в 2 раза меньше
(Одум, 1975).
Природные кормовые угодья (ПКУ) России занимают площадь 91 млн га.
На 1 человека в России приходится 0,86 га
природных кормовых угодий. Немного меньше
этот показатель в Аргентине и США. Среди крупнейших стран мира Россия занимает 4-е место
по количеству кормовых угодий, приходящихся
на 1 человека.
На 1 га площади ПКУ в России приходится 1,3
га пашни, 0,2 головы крупного рогатого скота
(КРС), в т. ч. 0,1 коров, 0,2 овец. Для сравнения
укажем, что общая площадь ПКУ мира составляет 3210 млн га, и на 1 га площади ПКУ в мире приходится в 2,5 раза меньше пашни и вдвое больше
голов КРС и овец (Косолапов и др. 2009).

Рисунок 1. Площадь экосистем биосферы, Рисунок 2. Общая валовая продукция экосистем
106 км2 (по Ю. Одуму, 1975)
биосферы, 1016 ккал/год (по Ю. Одуму, 1975)
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Таблица. Природные кормовые угодья России и мира
На 1 га ПКУ приходится
поголовья скота, голов

Площадь
ПКУ,
млн га

пашни,
га

КРС всего

Мир
Россия
США
Канада
Страны ЕС

3210
91
268
32
56

0,5
1,3
0,6
1,4
1,2

Великобритания

11,6

Франция
Германия
Китай
Австралия

11,7
5,7
319
362

Страны
мира

в т. ч.,
коров

молочного направления

овец

0,4
0,2
0,4
0,4
1,4

0,07
0,1
0,16
0,15

0,1
0,04
0,04

0,4
0,2
0,04
0,02
1,8

0,6

1,0

0,4

0,27

2,5

1,5
2,1
0,3
0,06

1,9
3,6
0,3

0,8
1,3
0,01

0,5
1,2

0,9
0,7
0,3
162,5

Наибольшие площади ПКУ имеют Австралия,
Китай. США и страны ЕС. На 1 га площади ПКУ в
США приходится в 2 раза меньше пашни, и вдвое
больше голов КРС. На 1 га площади ПКУ в странах ЕС приходится практически столько же пашни, как и в России, но в 7 раз больше КРС и в 9 раз
больше овец (табл.).
Россия – самое большое на земном шаре государство с территорией 17,1 млн км2. По уровню землеобеспеченности на душу населения
наша страна занимает четвертое место в мире
(11,6 га/чел.), уступая Австралии, Канаде и Казахстану.
В России площадь земель, фактически используемая под природные кормовые угодья
(земельные участки с природным травостоем,
систематически используемые как для выпаса
скота, так и для заготовки кормов), сравнительно
невелика, хотя потенциально пригодных земель
не только для скотоводства (разведения крупного рогатого скота), но и для животноводства в
целом достаточно много.
Из 221,2 млн га сельскохозяйственных угодий России 59,0 % – обрабатываемые угодья,
41,0 % – природные кормовые угодья. Природные кормовые угодья занимают 5,3 % от всей
площади земельного фонда России (1709,8 млн
га). Это и равнинные районы лесной зоны Европейской части России, и обширные степи Прикаспия и Зауралья, а также лесостепные и степные
высотные пояса в горах.
Сенокосы, как правило, пространственно тяготеют к влажным лугам, расположенным в поймах рек, по берегам озер и в других пониженных
элементах рельефа с сочным, густым, хорошо и
быстро обновляемым естественным травостоем.
Пастбища менее требовательны к избыточному
увлажнению и размещаются преимущественно
на землях, которые по каким-либо причинам не
могут быть использованы как другие сельскохозяйственные угодья. На распаханных территориях пастбищные угодья обычно размещаются по

склонам речных долин, балок и оврагов. В целом
для России характерно недостаточное использование земель, потенциально пригодных для
эксплуатации в качестве природных кормовых
угодий.
Травяные экосистемы: природные кормовые
угодья и культура многолетних трав «кормят»,
обеспечивают возобновляемой солнечной энергией сельскохозяйственные земли, агроландшафты, зерновые и другие культуры, животных
и человека. Аккумулированная многолетними
травами и почвами в агроландшафтах солнечная
энергия – это агроэнергетика, «одомашненная
энергетика» Травяные экосистемы – необходимое средство жизнеобеспечения человека и среды его обитания.
ЛИТЕРАТУРА
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IMPORTANCE, FUNCTIONS AND POTENTIAL
GRASS ECOSYSTEMS IN THE BIOSPHERE
L. S. Trofimova, I. A. Trofimov
All-Russian Williams Fodder Research
Institute, Moscow, Russia, vniikormov@nm.ru

Grassy ecosystems are an important component
of the biosphere (the squares, autotrophism,
productivity), an important component of
agrolandscapes (stabilizing landscapes, improves
the soil and environment), inexhaustible, reproduced,
autotrophic sustainable resource (energy, fodder).
Keywords: biosphere, agrolandscapes, grassy
ecosystems, meadows, area, autotrophism,
productivity.
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травяные

экосистемы,

Травяные экосистемы овсяницы красной
(Festuca rubra L.) – перспективны для лугопастбищного, городского и лесопаркового хозяйства. Эта культура входит в число лучших компонентов для создания долголетних пастбищ,
различных видов газонов, а также используются
для благоустройства стадионов, полевых аэродромов и в целях фитомелиорации. Тем не менее, ее применение сдерживается недостатком
семян в связи с низкой продуктивностью существующих сортов и несовершенством технологий семеноводства.
Во Всероссийском научно-исследовательском
институте кормов имени В. Р. Вильямса был создан новый сорт овсяницы красной Сигма, обладающий повышенной семенной продуктивностью.
Важной особенностью этого сорта является высокая устойчивость к осыпанию семян даже при
достижении полной спелости. Новый сорт отличается такими хозяйственно ценными признаками, как высокая урожайность сена и зеленой
массы, ранним весенним и послеукосным отрастанием, долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью, устойчив к частому скашиванию.
Урожайность зеленой массы составляет 45,0–
50,0 ц/га. По содержанию питательных веществ
и качеству корма он превосходит все ранее выведенные сорта. Сорт овсяницы красной Сигма
предназначен для газонного, пастбищного и фитомелиоративного использования.
Разработку эффективных агротехнических
приемов возделывания многолетних трав на семена необходимо проводить с учетом биологических закономерностей формирования высокой
семенной продуктивности.
Наша задача заключалась в научной разработке технологических приемов производства
семян овсяницы красной сорта Сигма, позволяющих получать устойчивые урожаи за счет максимального использования биологических возможностей культуры.
Исследования были проведены в 1998–2004
гг. в экспериментальном семеноводческом севообороте на опытном поле ГНУ ВНИИ кормов
Московской области. Почва опытного участка
дерново-среднеподзолистая,
среднесуглинистая, хорошо окультуренная. Перед закладкой
опытов содержание гумуса в пахотном слое по388

генеративные

побеги,

азотные

удобрения,

чвы 0–20 см составляло 2,3–2,7 %; рН солевой
вытяжки – 5,3–5,7; гидролитическая кислотность
– 1,7–2,0 мг-экв. на 100 г почвы; содержание
общего азота – 0,12–0,16 %; подвижного фосфора – 19,9–30,8; обменного калия – 8,0-12,5 мг на
100 г почвы. Площадь делянки в модельных опытах по изучению густоты стояния растений – 2 м2,
в технологических – 20–25 м2, повторность четырехкратная.
Изучение специально сформированных посевов показало, что наиболее полно потенциал
семенной продуктивности овсяницы красной
– 631-658 кг/га реализуется в травостоях с густотой стояния растений 90-210 шт./м2. В таких
травостоях создаются благоприятные условиях
для образования, налива и созревания семян.
В более разреженных и загущенных травостоях урожайность семян снижалась вследствие
уменьшения количества генеративных побегов
на единице площади. Усиление конкуренции в
уплотненных посевах приводило к удлинению побегов и их полеганию, в результате ухудшались
условия опыления и семяобразования.
Основными агротехническими приемами, регулирующими уровень плотности семенного травостоя, являются норма высева и способ посева
семян.
Для установления рациональных норм высева
и способа посева семян овсяницы красной, обеспечивающих формирование оптимальной густоты стояния растений, в полевом опыте было
изучено шесть различных градаций норм высева
– от 2 до 10 кг/га при рядовом (15 см) и от 4 до 8
кг/га при черезрядном (30 см) способах посева.
Наиболее благоприятные условия для формирования не только наибольшего количества
генеративных побегов но и повышенной их обсемененности создаются в сравнительно разреженных травостоях овсяницы красной. Так как
к концу вегетации в них образуется большое количество хорошо развитых вегетативных укороченных побегов с 2–5 живыми листьями и диаметром стебля 1,0–1,5 мм, которые формируют
наиболее продуктивные генеративные побеги
весной следующего года.
Наибольшее количество генеративных побегов в первый год пользования (974–1016 шт./м2)
сформировалось в травостоях овсяницы крас-

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
ной, заложенных с нормой высева 8–10 кг/га. Во
второй год пользования семенным травостоем
количество генеративных побегов в этих посевах сократилось в 1,8–2,1 раза (до 495–556 шт./
м2), а урожайность семян снизилась более чем в
2 раза.
В разреженных посевах (при нормах высева 4–6 кг/га) количество генеративных побегов
было более стабильным по годам пользования.
В среднем за 2 года пользования (в среднем по
двум закладкам опыта) максимальная урожайность семян была получена при высеве рядовым
способом 4–6 кг/га семян (430-433 кг/га) и при
высеве черезрядным способом 4 кг/га семян
(443 кг/га). Увеличение урожайности семян по
сравнению с контролем при этом составило 16–
19 %.
При высеве 2 кг/га семян побегообразовательная способность овсяницы красной не
реализовалась в полной мере из-за сильного
угнетения сорной растительностью в период от
появления всходов до начала кущения.
Следует отметить также, что при использовании пониженных норм высева мелкосемянных
трав необходима более тщательная подготовка
почвы, более требовательный подход к выбору
предшественника.
Таким образом, наши исследования показали,
что беспокровные раннелетние посевы овсяницы
красной сорта Сигма следует закладывать с нормой высева 4–6 кг/га рядовым способом или 4 кг/
га черезрядным способом, при высокой культуре
земледелия и обязательном применении гербицидов в год посева. Если же поля сильно засорены (количество всходов однолетних сорных растений составляет более 160–200 шт./м2) норму
высева необходимо увеличивать на 25–50 %.
Следует отметить, что закладка семенных
травостоев овсяницы красной низкими нормами высева семян рядовым и черезрядным способами посева не только повышает семенную
продуктивность, но и в 2-4 раза уменьшает расход дефицитного посевного материала, а также
исключает затраты на проведение междурядных
обработок по сравнению с широкорядными.
Внесение азотных удобрений является одним
из основных агротехнических приемов, повышающих урожайность семян злаковых трав. Однако
при избытке азота семенные посевы трав могут
полегать и сильно снижать семенную продуктивность.
В связи с этим был поставлен полевой опыт,
включающий варианты с весенним и дробным
весенним и осенним внесением азота в пределах от 30 до 120 кг/га. Осенью азотные удобрения вносили после подкашивания. Весенняя подкормка азотом проводилась в начале отрастания
культуры.
Азотные удобрения стимулировали побегообразование овсяницы красной. За весеннелетний период в контрольном варианте (без

внесения удобрений) количество побегов увеличилось на 204 % по сравнению с весенним и
составило 4,7 тыс. шт./м2, а при внесении N60 –
увеличилось на 232 % и к концу вегетационного
периода достигло 6,2 тыс. шт./м2.
После цветения во всех вариантах опыта, где
были внесены азотные удобрения, была отмечена повышенная склонность к полеганию. Внесение азотных удобрений способствовало увеличению длины метелки на 10,2–25,5 %, увеличению
количества семян в ней на 23–42 шт., а также повышало завязываемость семян на 8–13 % и массу семян со 100 соцветий на 0,4–1,0 г.
Наибольшая биологическая урожайность семян (517–546 кг/га в среднем за четыре года),
была получена при внесении азотных удобрений
весной в дозе 45–60 кг/га д.в., а также при дробном внесении 60 и 90 кг/га. Фактический сбор
семян при внесении оптимальных доз азота не
превышающих N60 составлял 428–440 кг/га, что
на 44–48 % было выше контроля, при дробном
внесении N90 – 412–416 кг/га, что на 38–40 %
превышало контроль. Количество генеративных
побегов при этом было наибольшим (1044–1103
шт./м2). При внесении N120 весной количество
генеративных побегов снизилось до 670 шт./м2,
а фактическая урожайность составила в среднем
за четыре года всего 204 кг/га.
Таким образом, для формирования высокопродуктивного неполегающего или слабо полегающего семенного травостоя необходимо ограничивать дозу азота до 45–60 кг/га, внося его в
весенний период, в начале отрастания овсяницы
красной. При этом снижается себестоимость
производимых семян на 10–11 % по сравнению с
дробным внесением N60-90 или на 32 % по сравнению с внесением N90 весной, а также достигается самый высокий уровень рентабельности их
производства.
Чрезмерное развитие вегетативных побегов
осенью и образование большой листовой массы
к моменту ухода в зиму может отрицательно сказаться как на условиях перезимовки, так и на последующем весеннем отрастании побегов.
STRUCTURE AND FUNCTIONING GRASSY
ECOSYSTEMS FESTUCA RUBRA L.
O. V. Truhan
All-Russian Williams Fodder Research
Institute, Moscow, Russia, vniikormov@nm.ru

The structure and functioning Festuca rubra
L. grassy ecosystems is studied. At the expense
of maximum use of its biological possibilities the
receptions are developed, allowing to receive steady
crops of seeds.
Keywords: grassy ecosystems, generative
runaways, nitric fertilizers, productivity of seeds.
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В связи с увеличивающейся ежегодно антропогенной нагрузкой на природу мировое сообщество приходит к пониманию необходимости
сохранения биологического разнообразия, невозможного без всестороннего изучения этого
явления, поскольку только комплексное исследование экобиологии видов позволяет дать объективную оценку состояния ценопопуляций видов,
организовать действенную охрану и разработать
научно обоснованные методы их рационального использования. В связи с этим, целью нашей
работы стало изучение онтогенеза интересного в теоретическом и практическом отношении
вида – Allium rotundum L.
При характеристике онтогенетических состояний
видов использована концепция дискретного описания онтогенеза (Работнов, 1950а; Уранов, 1975).
A. rotundum – многолетнее, эфемероидное, поликарпическое, луковичное, столонообразующее
растение из сем. Alliaceae. Встречается в посевах,
на степях, лугах, в кустарниках, по опушкам, на
травянистых склонах до среднего пояса гор европейской части России, Кавказа, Крыма; Средней
и Южной Европы, Малой Азии, Северного Ирана
(Флора СССР …, 1952). Используются как пряноароматическая добавка, декоративен.
Плод – трехгнездная коробочка, в каждом из
трех гнезд которой развивается до двух семязачатков. Семена черные, довольно крупные (длина 3,06±0,05; ширина 1,62±0,02), крючковатые,
трехгранные, глубоковыемчатые, с морщинистой поверхностью. Зародыш цилиндрический,
изогнутый, окруженный эндоспермом, располагается по периферии семени. Проростки в пределах мест произрастания отмечены очень редко. Небольшие, 23,7-25,9 мм высотой, растения,
несущие один узкий (ширина в среднем 0,1 мм)
цилиндрический лист (рис. 1).
Тонкая волокнистая сероватая оболочка покрывает яйцевидную луковицу высотой 3,3-3,8 мм и
2,2-2,5 мм в диаметре. Наибольшая длина корней
– 17,3 мм. Ювенильные растения однопобеговые,
с одним зеленым линейным слегка желобчатым
листом в среднем до 46,8 мм длиной и 0,09-0,12
мм шириной, округло-яйцевидной луковицей
0,54-0,63 мм в высоту и 0,36-0,41 мм в диаметре,
с индексом 1,54. Луковица покрыта плотной кожи390

стой пурпурно-бурой, реже тонкой волокнистой
сероватой оболочкой. Корневая система развита
достаточно слабо и состоит из 1-5 тонких корней
длиной до 39,1 мм. В случае вегетативного происхождения луковички имеют неправильную форму,
деформируются вследствие плотного прилегания
друг к другу и к материнскому растению. В течение последующего года луковички округляются и
развивают корневую систему. Массово поедаются насекомыми. Имматурные особи характеризуются значительным увеличением средней высоты
луковицы (8,5-10,9 мм), длины развивающихся на
побеге 1-2 линейных листьев (нижний – 60,4-72,2
мм, верхний – 80,3-10,44 мм). Ветвление за счет
пазушных почек с образованием на периферии
луковицы 1-2 дочерних луковичек в ювенильном
состоянии приводит к формированию первичного
разветвленного побега. Виргинильные растения
образуют компактные моноцентрические клоны,
представленные материнской особью, 2-16 дочерними луковичками в ювенильном состоянии,
сидящими на конце тонких нитевидных столонов,
развивающихся в пазухах покровной чешуи и первого зеленого листа и лишь изредка поднимающимися над поверхностью почвы. Годичный побег
материнской особи характеризуются наличием
2-4 линейных желобчатых ассимилирующих листьев, нижний из которых по размерам уступает
верхнему (длина – 15,65 мм и 20,05 мм, ширина –
0,28 мм и 0,29 мм соответственно). Высота побега
увеличивается в среднем до 193,5 мм, диаметр –
до 1,7 мм. Характерно разрастание черно-бурой,
раскалывающейся, расщепленной в верхней части
на волокна оболочки, покрывающей луковицу, высота которой составляет 13,8-14,5 мм, диаметр –
9,8-10,5 мм, их отношение в среднем понижается,
составляя 1,41.
В молодом генеративном состоянии также
продолжается интенсивное образование глубоко
омоложенных диаспор. Молодые луковички нескольких поколений, расположенные под плотными материнскими оболочками, деформируют и
растрескивают их. Общее число коллатеральных
луковичек-деток составляет 3-5. Кроме того, в
данном онтогенетическом состоянии проявляется активность пазушных почек, при которой под
материнскими чешуями формируется дочерняя
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луковица того же возраста, реже
особь, омоложенная до виргинильного состояния. Годичный побег
материнского растения отличается
наличием одного репродуктивного
побега, высота которого колеблется
от 493,2 до 612,3 мм. Число листьев,
чаще всего засыхающих к моменту
цветения, варьирует от двух до четырех. Биометрические показатели
внутреннего листа несколько выше.
Тонкий цветонос (2 мм в диаметре)
оканчивается шаровидным, густым,
сжатым соцветием из относительно
небольшого числа темно-пурпурных,
с более темной жилкой, ширококолокольчатых цветков (55-83).
Цветоножки неравные, наиболее
длинные в 4,8 раза превышают окоРис 1. Онтогенез А. rotundum L. pl -cs – индексы
лоцветник. В средневозрастном геонтогенетических состояний
неративном состоянии компактный
моноцентрический клон включает,
помимо материнского растения, 12-24 ювениль- высотой и 13,9-16,4 мм в диаметре), окруженную
ных, до 10 имматурных и 2-5 виргинильных особи, множеством остатков отмерших темно-бурых
часть из которых расположены под старыми лу- оболочек, под которыми хорошо заметны толстые
ковичными чешуями и в пазухе нижнего листа, а волокнистые бледные покровные чешуи. Харакчасть непосредственно не связаны с материнским терно отсутствие генеративного побега и слабое
растением и образуют собственные луковички. вегетативное размножение (число коллатеральБиометрические показатели морфологических ных луковичек не превышает 10). Число листьев
признаков материнской особи продолжают уве- колеблется в пределах 3-4. Довольно хорошо различиваться. Высота побега в среднем 591,9-707,2 вита корневая система. Отмирающие растения –
мм. Число листьев возрастает до 2-5. Нижний высохшие луковичные оболочки с остатками сулист достигает длины 209,3-301,7 мм, ширины хой корневой системы.
– 3,6-4,5 мм, верхний – 243,8-277,5 и 3,9-4,2 мм
соответственно, что значительно превышает паЛИТЕРАТУРА
раметры листьев предыдущей возрастной групРаботнов Т.А. Жизненный цикл многолетних
пы. Корни, длиной до 77,3 мм, слабо ветвятся в травянистых растений в луговых ценозах // Геоапикальной части. Количество цветков в соцветии ботаника. Л., 1950а. Вып. 6. С. 7-204 с. – Уранов
от 121 до 128. Увеличиваются длина (5,5-6,2 мм) А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как
и ширина (2,6-3,2 мм) лепестков венчика, длина функция времени и энергетических волновых
цветоножек (от 7,4 до 30,8 мм). Отношение высо- процессов // Научн. докл. ВШ. Биол. науки. Л.,
ты луковицы к диаметру продолжает меняться, ее 1975. № 2. С. 7-34. – Флора СССР / Под ред.
индекс составляет 1,15. Наблюдается отслоение В.Л. Комарова. М., Л. 1952. 657 с.
наружных луковичных оболочек, заметен старый
одеревеневший цветонос. Старые генеративные
ONTOGENY OF ALLIUM ROTUNDUM L.
растения развивают крупную луковицу высотой в
IN THE AREA OF KABARDINO-BALKARIAN
среднем 17,5-18,9 мм и 13,6-15,4 мм в поперечREPUBLIC
нике, покрытую рыхлой оберткой из многочисленL.H. Thazaplizheva*, V.A. Chadaeva**,
ных отмерших луковичных оболочек. Высота побеS.H. Shhagapsoev***
га достигает в среднем 770,5-808,8 мм, диаметр
*Republican Ecological-biological Centre,
его безлистной части – 4,4-4,5 мм. Минимальное
Nalchik, Russia, galanthus2004@mail.ru
число листьев возрастает до 3, продолжается уве**Kabardino-Balkarian Republic State
личение их размеров. Корни немногочисленные
University, Nalchik, Russia, balkarochka0787@
утолщенные, до 709 мм длиной. Густое вытянутое
mail.ru
соцветие включает большое число 189-245 круп***Ministry of Education of Kabardinoных цветков, нижние из которых плодов не завяBalkarian Republic
зывают и обвисают. Количество луковичек-деток
Five populations of Allium rotundum in the
увеличивается, большая часть из них располо- area of Kabardino-Balkarian Republic have been
жена в пазухе нижнего ассимилирующего листа investigated. Under conditions of various factors of
и выносится на поверхность почвы. Характерна environment the ontogenetic stations of the species
партикуляция с образованием 1-3 омоложенных have been established.
до виргинильного состояния рамет. Сенильные
Keywords:
Allium
rotundum,
ontogeny,
растения имеют крупную луковицу (19,5-19,9 мм ontogenetic station.
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
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ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ВИДОВ РОДА HIERACIUM L. s.l.
(ASTERACEAE DUMORT.) НА СТАВРОПОЛЬЕ
С.Н. Утенкова
Ставропольский государственный университет, Ставрополь, Россия,
lana_utenkova@mail.ru
Ключевые слова: охрана видов, Hieracium L.
В настоящее время проблема сохранения
естественного генофонда флоры и растительности приобрела особенную актуальность. Связано
это, прежде всего, со значительной степенью рекреационного воздействия на территории (влияние естественных факторов, связанных со средой,
занимает лишь второе место), в результате чего,
на настоящий момент, мы имеем право говорить
лишь о сильно измененной человеком, интенсивно используемой антропогенной растительности,
что, естественно, не может не сказываться на составе флор территорий. Для ботанической науки
на сегодняшний день важным вопросом является
детальное изучение состава флор отдельных, как
правило, естественных, географически отграниченных от прилегающих районов, территорий. Вопрос охраны растительных объектов в такого рода
исследованиях занимает не последнее место, так
как состав и структура флоры меняется со временем и изменения эти чаще всего связаны с учётом
именно редких, нуждающихся в охране, видов.
Крайним показателем негативного воздействия
человека на природу, в целом, является выпадение отдельных таксонов. Флора в этом плане не
является исключением. Литературные данные и
гербарные материалы помогают определиться с
произраставшими некогда на исследуемой территории растительными объектами, определить
степень изменения флоры и, в конечном итоге,
выступить в качестве доказательной базы изменения её состава. Планомерные наблюдения за
состоянием популяций редких видов позволяют отслеживать направления их развития – находится ли популяция на грани вымирания, либо
же прогрессирует, занимает новые территории и
возможно в дальнейшем перейдёт в более низкую охранную категорию. На примере популяций
второго типа можно пронаблюдать позитивные
моменты развития флоры, а именно процессы видообразования. Как правило, вновь возникающие
таксоны, даже систематическое положение которых изначально (а иногда и длительное время)
критично (виды, подвиды, расы и т.п.), несмотря
на объективно более высокую приспособленность
к имеющимся условиям среды (по сравнению с
ближайшими родственниками), при незначительном их изменении, выпадают из ценозов одними
из первых. Ещё хуже дело обстоит с антропогенной нагрузкой на вновь возникшие популяции
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– уничтожив естественное местообитание материнского таксона, человек не даёт ему шансов на
развитие до ранга вида, возникновение и распространение диаспор.
Объектом нашего изучения является род Hieracium L. s.l., относящийся к семейству Asteraceae Dumort. – фактически единственному семейству покрытосеменных, в пределах которого
распространены автономные формы апомиксиса (Грант, 1984). Для рода в целом характерно то,
что большинство его видов способны образовывать зрелые семянки без оплодотворения (апогамно), что позволяет сохранять в дальнейшем
необычайное разнообразие форм. Для ряда видов рода доступна также межвидовая гибридизация, что также лежит в основе полиморфизма
представителей рода, которые не всегда могут
восприниматься как устойчивые виды, хотя гибриды, также обладая способностью к апомиктическому размножению, образуют и сохраняются
в природе в виде многочисленных клонов. Такие
особенности в размножении видов таксона, с
одной стороны, конечно, позволяют говорить о
позитивном эволюционном развитии, но с другой – не позволяют возникающим популяциям
распространяться на сколь-либо значительные
расстояния от материнского, исходного растения. Род Hieracium L. s.l. для территории Кавказа
представлен достаточно объёмно, даже после
критического пересмотра – 48 видов (Николаев,
1990) (во «Флоре СССР» для территории Кавказа
приведено 166 видов (Юксип, 1960)). Уточнённых сведений по составу рода для территории
Северного Кавказа или даже Предкавказья на
сегодняшний день нет. Наиболее полный список
видов рода для Ставрополья приведён у А.Л. Иванова в «Конспекте флоры Ставрополья» (Иванов,
2001). Хотя территория Ставропольского края не
относится к категории естественной, однако она
интересна тем, что занимает центральное место
в Предкавказье и здесь располагаются два центральнопредкавказских видообразовательных
центра: Ставропольский, охватывающий Ставропольскую возвышенность, и Пятигорский (район
лакколитов Кавказских Минеральных Вод) (Иванов, 1998), на территории которых отмечено возникновение ряда видов рода.
В целом, на территории Ставропольского края
род представлен подродами Euhieracium Torr. et
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Gray и Pilosella Hill. (Юксип, 1960) (зачастую подроды воспринимают как два отдельных рода),
включающими в себя 33 вида, из которых 8 видов
относятся к предкавказскому геоэлементу и в
своём распространении ограничены территорией Пятигорья (H. beschtaviciforme Juxip – стеноэндемик, описанный с г. Бештау и H. acuminatifolium (Litv. et Zahn)Juxip, в качестве locus classicus
для которой указан г. Железноводск ((Юксип,
1960); Ставропольской возвышенностью – H.
stauropolitanum Juxip (locus classicus) Ставрополь (Юксип, 1960)); к этим же районам привязана H. rigidellum Litv.et Zahn – эвриэндемик Предкавказья, также описанный с г. Бештау; четыре
оставшихся вида выходят в своём распространении за территорию Предкавказья и встречаются в окрестностях города Кисловодска – это
H. adenobrachion Litv. et Zahn (locus classicus – г.
Пятигорск), H. chaetothyrsum (Litv. et Zahn) Juxip,
H. caucasiense Arv.-Touv. и H. beschtavicum (Litv. et
Zahn) Juxip (locus classicus – г. Бештау). Четыре
вида (H. schmalhausenianum Litv. et Zahn, H. podkumokense Juxip, H. gigantellum Litv. et Zahn и H.
terekianum (Litv. et Zahn) Juxip) – представители
эукавказского геоэлемента, причём три первых
вида описаны с территории края – из окрестностей города Кисловодска и с горы Бештау; все
перечисленные виды крайне редки. Субкавказский ареал имеют семь видов: H. erythrocarpum
Peter, H. macrolepis Boiss., H. bifurcum Bieb., H.
caucasicum Naeg. et Peter, H. maschukense Litv.
et Zahn (описана с г. Машук), H. procerigenum
(Litv. et Zahn) Juxip (описана с г. Бештау) и H. verruculatum Link. Сугубо кавказское распространение имеют редкая, описанная с горы Бештау
H. medianiforme (Litv. et Zahn) Juxip и H. simplicicaule (Somm. et Levier) Peter. Оставшиеся 10 видов достаточно широко распространены (кроме
встречающейся в лесных массивах Кавминвод
H. bupleurifolium Tausch) и их ареалы выходят за
пределы Кавказа.
В отношении охраны этих видов имеется ряд
проблем. Во-первых, стоит обратить внимание
на то, что 12 видов из 33 (третья часть!) являются
достаточно редкими и нуждаются не только в региональной, но и в федеральной охране. Однако
это достаточно сложно сделать, так необходима
работа по учёту состава имеющихся популяций.
Здесь возникает вторая проблема – современное
состояние популяций всех 33 видов неизвестно
(это связано, прежде всего, со сложностями в
определении столь богатого апомиктическими
формами таксона) и, если широко распространённым ястребинкам, устоявшимся видам, ничего не грозит, то с видами, locus classicus которых
находится на территории Ставрополья (таковых
13) возникает вопрос обязательного, безоговорочного сохранения естественных мест существования как минимум типовых образцов видов.
Это сделать также достаточно сложно – нет точных сведений о месте сбора типов – территории,
для которых характерен холмистый, а тем более

гористый, характер рельефа, достаточно сложно
картируются, ещё сложнее работать со схемами,
которые, как правило, встречаются в работах ботаников – даже точечное указание на такой схеме
местонахождения вида порой бывает неинформативно. Гербарные образцы типов, как правило,
также не дают сколь-либо полезной информации
по месту сбора (к примеру: г. Железноводск?).
Таким образом, единственным способом
охраны подобных растительных объектов следует признать выделение в качестве охраняемых
достаточно обширных в пространственном отношении территорий: прежде всего это горы Бештау и Машук (однако, как показывает практика, в
случае присутствия каких-либо видов на этих двух
горах, то, объективно вероятно их существование и на прилегающих территориях: горы Железная, Развалка, Верблюд, Бык – таким образом,
территория расширяется до окрестностей городов Пятигорск и Железноводск); хребты, прилегающие к городу Кисловодску (Боргустанский и
Джинальский), а также Ставропольская возвышенность. Все выше обозначенные территории
в той или иной степени уже являются охраняемыми. Регион Кавказских Минеральных Вод уже
достаточно давно объявлен особо охраняемым
эколого-курортным регионом Российской Федерации, однако такое определение остаётся лишь
на бумаге и речь идёт не только о стихийном туризме, развитом в регионе, но и о масштабных
проектах по застройке склонов гор санаториями
и пансионатами без учёта особенностей местной
флоры.
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ЛУГА ПРОЕКТИРУЕМОГО ТАРБАГАТАЙСКОГО
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Ключевые слова: Луга, Тарбагатайский государственный национальный природный парк
В соответствии с Программой по сохранению и рациональному использованию водных
ресурсов, животного мира и развитию сети особо охраняемых природных территорий до 2010
года (постановление Правительства Республики Казахстан от 08.10. 2007 г. № 914), в 2009 г.
ТОО «ЦДЗ и ГИС «Терра» по заказу КЛОХ МСХ
РК выполнило проект «Естественно – научное и
технико-экономическое обоснование создания
Тарбагатайского государственного национального природного парка». При выполнении проекта было проведено полевое обследование территории, в ходе которого оценивалось состояние
растительности, в частности, лугов, ранее подробно изученных Е.Ф. Степановой (1962).
Проектируемый национальный парк (ГНПП)
административно относится к Уржарскому району Восточно-Казахстанской области Республики
Казахстан. Парк состоит из нескольких кластерных участков, расположенных на хребте Тарбагатай, в горах Карабас и Аркалы, а также в долинах рек Уржар, Катынсу и Эмель. Наибольшую
площадь (около 120 тыс. га) занимает первый из
выше названных участков, находящийся в пределах хр. Тарбагатай (2992,7 м над ур.м.) – широтно
ориентированного хребта, разделяющего Жайсанскую и Алакольскую впадины, длиной до 200
км и шириной от 15-20 до 100 км.
Согласно физико-географическому районированию Казахстана (Гельдыева, Веселова, 1992)
проектируемый парк находится в полупустынной ландшафтной зоне умеренного пояса и входит в Тарбагатайскую физико-географическую
провинцию
Саур-Тарбагатайской
физикогеографической
области
Джунгаро-СаурТарбагатайской страны.
Для территории проектируемого Тарбагатайского ГНПП характерно асимметричное строение хребта: южный склон короткий и крутой, северный – пологий, осложненный чередованием
поднятий и внутригорных впадин. Выделяются
среднегорный (1200-2900 м над ур.м.), низкогорный (1000-2500 м) и предгорный адырный рельеф. Для Тарбагатая характерно очень широкое
развитие поверхности выравнивания, на отдельных участках сохранились кары, троги и морены. У подножий тектонических уступов развиты
делювиально-пролювиальные шлейфы конусов
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выноса и аллювиально-пролювиальные наклонные подгорные равнины.
Хребет Тарбагатай располагается в зоне сухих
степей, характеризующихся суммарной годовой
радиацией 120 ккал/см2. Среднемесячная температура воздуха максимальна в июле (+23.2°С)
и минимальна в январе (-18.4°С). Абсолютный
годовой минимум южного склона -40-45°С, максимум +41+42°С. Наиболее жарким месяцем является июль и иногда август. Среднее количество
осадков колеблется от 177 до 405 мм. Максимум
осадков – в мае, минимум – в сентябре. Снежный
покров держится с конца октября до первой половины апреля. В Тарбагатае преимущественно
дуют холодные северные, северо-восточные и
восточные ветры и небольшое время – южные и
западные (Агроклиматические ресурсы…, 1975).
Хребет Тарбагатай является водоразделом
рек, принадлежащих на севере бассейну озера
Жайсан, а на юге – бассейнам озер Алаколь, Сасыкколь и Балкаш. Из них наиболее крупными являются: Каракол, Карабута, Кельдымурат, Уржар
и Аягоз.
Почвы хребта характеризуются большим
разнообразием и вертикальной зональностью.
Наиболее распространены горные черноземы,
ксероморфные выщелоченные, темно- и светлокаштановые, каштановые почвы. Меньшие площади занимают лугово-болотные и луговые почвы, солонцы и солончаки (Соколов, 1978).
Луговая растительность в Тарбагатае встречается во всех высотных поясах, наибольшего развития достигая в субальпийском и альпийском
поясах (высокогорные луга). Луга здесь занимают северные и восточные склоны и выровненные
мелкоземистые водораздельные части хребта
и имеют ландшафтное значение. В кустарниковом и особенно степном поясах они встречаются
фрагментарно, в основном, по долинам и поймам рек, межгорным и межсопочным понижениям (среднегорные луга).
Высокогорные альпийские и субальпийские
луга широко распространены в пределах высот 1800-3000 м над ур. м. В альпийском поясе
они представлены преимущественно кобрезиевниками (виды р. Kobresia) и альпийскими
красочными низкотравными лужайками – полидоминатными ценозами, содержащими в своем
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составе несколько доминирующих видов из мелкого криофильного и мезофильного разнотравья
(Alchimilla sibirica Zam., Aquilegia glandulosa Fisch.
ex Link, Leontopodium ochroleucum Beauwerd,
Viola altaica Ker-Gawl., Ranunculus altaicus Laxm.,
Dracocephalum grandiflorum L., Papaver croceum
Ledeb., Kobresia bellardii (All.) Degl., K. smirnovii
Ivanova).
В субальпийском поясе, особенно в его нижних пределах, широко распространены крупнотравные злаковые (лисохвостовые (виды р.
Alopecurus)), овсецовые (виды р. Helictotrichon),
волоснецовые (виды р. Elymus), разнотравные
(Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin, Sanguisorba alpina Bunge, S. officinalis L.) луга и среднетравные – разнотравные, манжетковые (виды
р. Alchemilla, гераниевые (виды р. Geranium),
лапчатковые (виды р. Potentilla), осоковые (Carex
atterima Hoppe) и злаковые (Hordeum turkestanicum Nevski, Festuca rubra L. и др.).
Среднегорные луга не имеют большого распространения. Ежовые (Dactylis glomerata L.), вейниковые (виды р. Calamagrostis), разнотравнозлаковые и крупнотравные луга распространены,
главным образом, в кустарниковом поясе южного склона Тарбагатая. Низинные или пойменные
луга, злаковые и разнотравно-злаковые луговые
сообщества степного и кустарникового поясов
встречаются в поймах рек и межсопочных понижениях, а также во временно заливаемых водой
местах и участках выклинивания на поверхность
грунтовых вод.
В кустарниковом поясе южного склона имеются вторичные по происхождению луга, образование которых связано с выжиганием кустарниковых зарослей и затем последующим постоянным
выкашиванием этих участков. Это, в основном,
ежовые и вейниковые луга.
В ходе выполнения проекта по подготовке
ЕНО и ТЭО создания Тарбагатайского ГНПП было
проанализировано антропогенное воздействие
на луговую растительность рассматриваемой
территории. При этом было выделено три степени антропогенной нарушенности комплексов:
слабая, средняя и сильная.
При слабой степени отмечается фоновое
состояние или слабая деградация: почвеннорастительный покров практически остается ненарушенным, сохраняется флористическая полночленность и доминантный состав коренных
сообществ. Фоновая растительность характерна
для удаленных, труднодоступных участков.
Средняя степень деградации сопровождается изменениями состава и структуры сообществ,
доминирующую роль наряду с коренными приобретают синантропные и рудеральные, в том числе пасквальные виды растений. В растительном
покрове преобладают вторичные, антропогенно-

производные или условно-коренные сообщества. Наблюдается нарушение почвенного покрова (эрозия) при пастбищной и дорожной
дигрессиях. В средней степени трансформированы луговые (сенокосные) и лугово-степные
(пастбищные) угодья.
Сильная степень деградации почвеннорастительного покрова проявляется локально
и приурочена, к селитебным объектам. Она выражается упрощением состава и структуры растительных сообществ и их конвергенцией на
ландшафтном уровне. В сильной степени трансформированы пастбища вблизи населенных пунктов и постоянно эксплуатируемые высокогорные жайляу.
В целом, состояние луговых сообществ в пределах территории, проектируемой для создания
Тарбагатайского государственного национального природного парка, удовлетворительное.
Обследование лугов, проведенное в рамках
проекта, подтвердило данные Е.Ф. Степановой
(1962) о богатом флористическом составе луговых ценозов (более 700 видов), их самобытности
и одновременной взаимосвязи с лугами Северного и Центрального Тянь-Шаня, Алтая, Сибири
и Европейского Севера, наличии ряда редких и
исчезающих видов растений (Pulsatilla patens (L.)
Mill., Paeonia anomala L., Lilium martagon L. и др.)
, а также видов, находящихся на границе своих ареалов (Rhaponticum cartamoides, Hordeum
turcestanicum и др.). Учитывая ценность лугов
Тарбагатая и их ландшафтоформирующую роль
в пределах обследуемой территории, необходимо охватить природоохранными мероприятиями
наиболее сохранившиеся участки луговой растительности.
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Антропогенное влияние на растительный мир
является чрезвычайно мощным экологическим
фактором, по силе и разнообразию воздействия,
часто превосходящим естественные факторы. К
экстремальным факторам, способным вызвать
повреждения растительных организмов, следует
отнести загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами.
Изучение влияния тяжелых металлов важно
для оценки состояния самого растения, так и для
научной и практической работы по экологическому мониторингу.
Растительность не только весьма чувствительна к нарушениям окружающей среды, но и
наиболее наглядно отражает ее нарушения в результате антропогенного воздействия путем изменения разных признаков.
Для оценки состояния антропогенной среды
многие авторы предлагают использовать изменения параметров фотосинтетического аппарата
растений, который характеризуется широкими
возможностями адаптивных изменений. Фотосинтетический аппарат в первую очередь и в
наибольшей степени подвергается неблагоприятным воздействиям. От его состояния в большой степени зависят возможность выживания
растений, их продуктивность.
В данной работе было оценено содержание
фотосинтетических пигментов у растения Tussilago farfara L. и определена возможность использования данного признака в качестве индикатора
техногенной нагрузки на растения.
Исследования проводились в пяти местообитаниях города Нижний Тагил, одном из крупных
промышленных регионов Среднего Урала, почвенный покров которого испытывает загрязнение тяжелыми металлами: с. Покровское – участок расположен в 25 километрах к востоку от
центра города; Корабельный мыс – участок, находящийся в юго-западном направлении и наиболее приближенный к промышленным предприятиям; п. Рудник им. III Интернационала
– северо-западное направление, у дороги на месте шахты; Алапаевская ветка – участок залегает
возле карьера, в западном направлении; Строгановские отвалы – западное направление, отвалы
Высокогорского железорудного месторождения,
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имеющие возраст более 14 лет, общей площадью
42 га (Жуйкова и др., 2004).
Дополнительный сбор растений осуществляли на биологической станции Уральского государственного университета им. А.М. Горького в
Сысертском районе Свердловской области, которая рассмотрена как зона относительного экологического благополучия.
Пробы листьев для определения содержания
пигментов отбирали в период цветения растений
из средней части побега. Число биологических
повторностей – 3. В каждой из биологических повторностей – пробы из 10 растений. Содержание
пигментов определяли спектрофотометрически
в ацетоновых экстрактах (80 %) и рассчитывали
по формулам (Физиология растений…, 2006).
В ходе исследований фотосинтетического аппарата Tussilago farfara L. были полученные следующие результаты (рис. 1,2).
Из полученных данных видно, что наименьшей
концентрацией хлорофиллов а и b обладают растения с участков п. Рудник им. III Интернационала, Алапаевская ветка, Строгановские отвалы.
При этом из соотношения хлорофиллов а и b следует, что синтез хлорофилла b нарушен сильнее,
чем хлорофилла а. Причиной низкого синтеза
хлорофиллов группы b мог стать окислительный
стресс, индуцируемый тяжелыми металлами.
Каротиноиды в растительном организме играют
антиоксидантную роль, препятствуя окислительному стрессу, и содержание их может увеличиваться по мере увеличения степени техногенного
воздействия.
У исследованных растений наблюдается увеличение содержания каротиноидов из природных популяций п. Рудник и Алапаевская ветка.
Можно предположить, что пигментная система
мать-и-мачехи из данных местообитаний приспособилась к условиям загрязнения среды за
счет снижения содержания хлорофиллов a и b,
и увеличения – каротиноидов. Аналогичная тенденция отмечена и в работах Маракаева и др.
(2006), Андреевой и др. (2005). В целом особых
различий по содержанию каротиноидов у растений не выявлено.
По сравнению с другими участками у растений
из местообитания Корабельный мыс выявлена
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Рисунок 1. Концентрация фотосинтетических пигментов в
листьях мать-и-мачехи, мг/г
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Рисунок 2 Соотношение хлорофиллов «а» и «b»,
соотношение суммы хлорофиллов и каротиноидов, мг/г
наибольшая концентрация хлорофиллов a, b и каротиноидов,
что может быть связано с большей устойчивостью пигментных
систем листьев мать-и-мачехи с данного участка к поллютантам, а возможно, как было показано в работе Гладкова (2007),
наблюдается ослабление токсического действия токсикантов
за счет подавления поглощения одного из металлов другим
или перевода металла в физиологически инертные формы.
Таким образом, мы видим, что при действии разных поллютантов не всегда происходит усиление их токсического действия.
Проведенный дисперсионный анализ подтвердил наличие
значимых различий по содержанию фотосинтетических пигментов в листьях мать-и-мачехи в зависимости от интегрального антропогенного воздействия.
Полученные в ходе работы данные, свидетельствующие
о низком содержании фотосинтетических пигментов, могут
быть следствием большой техногенной нагрузки исследуемых
местообитаниях. Пигментный комплекс мать-м-мачехи чувствителен к воздействию тяжелых металлов, что говорит об
индикаторных свойствах данного вида (Андреева и др., 2005).
На основании проведенного анализа полученных экспериментальных данных можно сделать следующие выводы:
1. Были выявлены существенные различия в содержании
хлорофиллов a и b в листьях Tussilago farfara L. в зависимости
от уровня техногенной нагрузки среды.
2. По содержанию каротиноидов особых различий не выявлено.
3. Листья Tussilago farfara L. плохо переносят комплекс техногенных воздействий на окружающую среду, т.е. служат хорошим индикаторным видом для анализа общей токсичности
антропогенной среды.
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В 1999 г. сотрудниками ЦентральноЧерноземного заповедника (ЦЧЗ) на Зоринском
участке ЦЧЗ был проведен эксперимент по воссозданию степей с использованием естественной многокомпонентной травяно-семенной
смеси (ТСС), полученной путем скашивания
травостоя в разные сроки в целинной Стрелецкой степи заповедника. Многократное внесение
ТСС на площадь эксперимента, осуществленное
в двух вариантах: на пашню (3 га) и на люцерновую залежь (3 га), дало заметные результаты
лишь на пашне. О ходе эксперимента подробно
сообщалось ранее (Малешин и др., 2000; Золотухин, Филатова, 2001). Некоторые итоги были
подведены спустя 5 лет после его проведения
(Филатова, Золотухин, Золотухина, 2004а, б).
Показано, что эксперимент позволил добиться
существенного пополнения флоры новыми видами, увеличения проективного покрытия, видовой насыщенности и доли степных видов. Так,
было обнаружено более 80 видов сосудистых
растений, о которых есть основания говорить,
что они появились из внесенного материала; в
том числе на экспериментальной площади отмечено 38 видов, которые раньше не входили
в состав местной флоры, из них 18 видов – это
редкие степные растения из списка Красной
книги Курской области (2001). Однако, высокого
ценотического сходства с эталонными сообществами участка-донора ТСС не наблюдалось;
сохранялись значительные различия по составу
доминантов и других фитоценотически значимых видов, по проективному покрытию, видовой насыщенности и т. д.
Теперь, когда уже прошло 10 лет после проведения эксперимента, на основе последних
исследований можно сделать ещё некоторые
выводы.
1) Если спустя 5 лет констатировалось, что в
нашем эксперименте пока не произошла запланированная смена доминантов, и наибольшее
обилие имеет Elytrigia repens (L.) Nevski, в то время, как для эталона (участка-донора ТСС) самые
обильные виды – Bromopsis riparia (Rehmann)
Holub, Salvia pratensis L., Vicia tenuifolia Roth и Ar398

rhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, то после 2005
г. на всей площади (3 га) пашни-эксперимента
(ПЭ) наметилось доминирование среди злаков
Arrhenatherum elatius, что заметно отразилось и
на аспектах. Вид Elytrigia repens существенно сократил свои позиции, а Bromopsis riparia так пока
и не приобрел заметной фитоценотической роли;
остается скромной роль дерновинных степных
злаков: Stipa pennata L., S. tirsa Stev., Festuca
valesiaca Gaudin s. l., несколько обильнее Koeleria
cristata (L.) Pers., причем, отдельные дерновины
достигают таких крупных размеров, которые не
отмечаются в Стрелецкой степи. На контрольном
участке бывшей пашни, куда ТСС не вносилась,
среди злаков в преобладающих видах зарегистрированы Elytrigia repens, Poa angustifolia L., P.
palustris L., т. е. существенных изменений за 10
лет не произошло.
2) Среди разнотравья часть степных видов
играет заметную фитоценотическую роль, выступая в качестве доминантов или содоминантов растительного покрова ПЭ: Amoria montana
(L.) Sojak, Onobrychis arenaria (Kit.) DC., в то время как на контроле продолжают доминировать
сорные или сорно-луговые виды: Phalacroloma
annuum (L.) Dumort. s. l., Taraxacum officinale
Wigg. s. l., Cichorium intybus L., Cirsium setosum
(Willd.) Bess.
3) Сохранилось повышенное обилие на ПЭ
легко размножающихся позднецветущих луговых видов из семейства сложноцветных (Centaurea jacea L., C. scabiosa L., Picris hieracioides L.,
Solidago virgaurea L.) из-за того, что в год проведения эксперимента много ТСС вносилось в
поздние сроки, как раз когда созревали семена
этих видов в Стрелецкой степи. Их обилие снижает качество сена, а участок должен поддерживаться в сенокосном режиме для успешного
восстановления степной растительности. Пока
удавалось проводить покос если не на всей площади ПЭ, то хотя бы на её части почти ежегодно.
После того, как тот или иной сектор ПЭ остается невыкошенным, всё более заметными становятся кусты ракитника русского (Chamaecytisus
ruthenicus (Fisch. ex Wolosz.) Klaskova), отмеча-
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ются отдельные уже успевшие поселиться здесь
древесные растения: Crataegus monogyna Jacq.
s. l., C. rhipidophylla Gaud., Malus praecox (Pall.)
Borkh, Prunus spinosa L., Pyrus pyraster Burgsd.,
Quercus robur L. Таким образом, покос необходим не только для того, чтобы обеспечить степным растениям лучшие условия в конкурентных
отношениях с луговыми и сорными видами, но
и не допустить массовое внедрение древеснокустарниковых видов.
4) Часть «краснокнижных» степных видов закрепились в составе травостоя: Delphinium litwinowii Sambuk (D. cuneatum auct.), Echium
russicum J. F. Gmel., Stipa pennata, и даже начали
регистрироваться и за пределами экспериментальной площади, т. е. спонтанно расселяются:
Linum perenne L., Gentiana cruciata L., Senecio
schwetzowii Korsh., Stipa tirsa.
5) Интересно отметить, что некоторые новые
виды растений, привнесенных с ТСС, впервые
фиксировались спустя 6–10 лет после проведения эксперимента: Anthericum ramosum L., Clematis recta L., Elytrigia trichophora (Link) Nevski,
Gentiana pneumonanthe L., Linum nervosum
Waldst. et Kit., Trommsdorffia maculata (L.) Bernh.,
Veratrum nigrum L.
В целом, результаты эксперимента, по нашему мнению, следует оценить как скромные.
Это можно отчасти объяснить тем, что мы при
его проведении не могли в полной мере следовать всем рекомендациям метода «агростепей» (Дзыбов, 2001), т. к. эксперимент проводился на самой заповедной территории, а не на
предназначенном для таких целей биосферном
полигоне, которого у ЦЧЗ пока нет. Так, мы не
применяли ни многократную предварительную
вспашку, ни гербициды, чтобы не нанести урона редким для лесостепи болотным экосистем,
ради которых был создан в 1998 г. этот участок
ЦЧЗ, т. к. пахотные земли располагались как раз
вокруг многочисленных западин с болотами.
Если в дальнейшем степные виды закрепятся
в составе растительных сообществ Зоринского
участка, станут их значимыми компонентами и
будут расселяться далеко за пределы экспериментальной площади, то эксперимент оправдает себя.
Одним из важных и не утешительных выводов является заключение, что используя для
восстановления степной растительности Стрелецкую степь в качестве донора сложной естественной травяно- (или сено-) семенной смеси
или вороха-«невейки», мы будем привносить на
новое место, причем скорее всего даже в увеличенной пропорции, и все те компоненты, которые, к сожалению, стали довольно массовыми
в Стрелецкой степи, и делают её растительность
менее соответствующей прежней, принятой за
эталон, луговой степи, описанной ранее В. В.
Алехиным, В. Н. Голубевым, Г. И. Дохман и мно-

гими другими исследователями. Неоднократно
сообщалось о массовом внедрении в травостои
Стрелецкой степи типичного лугового вида Arrhenatherum elatius (Жмыхова, Филатова, 1997;
Золотухин, Золотухина, 2000; и др.), широком
распространении однолетних полупаразитных
растений (Melampyrum argyrocomum Fisch. ex
Steud., Rhinanthus aestivalis (Zing.) Schischk. et
Serg.), увеличении обилия Centaurea scabiosa
(Филатова, 2002) и т. д. Некоторые участки, возможно, ещё могут использоваться в качестве
доноров естественных смесей, пригодных для
восстановления луговых степей; так, Ямская
степь (заповедник «Белогорье», Белгородская
обл.) пока не подверглась столь массовому внедрению райграса высокого. Для восстановления
высокотравных североамериканских прерий получают в промышленных масштабах специально компонуемые смеси семян с учетом экологических особенностей участка, планируемого
под восстановление (The tallgrass restoration …,
1997). Это один из возможных путей и для восстановления луговых степей России, но лишь в
том случае, если проблема будет поставлена на
национальном уровне, а не останется уделом
ученых-энтузиастов.
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RESTORATION EXPERIMENT (ZORINSKY
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After 10 years, passed since the experiment had
been carried out, the new results were observed
on the experimental plot. The changes in the
composition of the dominating species took place,
the new steppe plants appeared, some rare species
started to spread outside the experimental plot.
Nevertheless, the particular features show that the
usage of the virgin Streletsky steppe as the model
donor plot of the natural green seed-bearing matter
originate some undesirable characteristics of the
restored plant communities.
Keywords: experiment, restoration, meadowsteppe, model donor plot, green seed-bearing
matter
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Полевые дороги в естественной растительности, играя в далеком прошлом коммуникативную
роль, в наши дни стали внутрихозяйственными и
безнадзорными – возникают без документального обоснования, «по мере необходимости» и
функционируют чаще 10 – 20 лет. Новые «грунтовки» прокладываются рядом и вдоль прежней,
вследствие чего формируется сеть дорог, выделяющаяся в микрорельефе. Наши исследования
на Ставрополье показали, что дороги, в среднем,
занимают 12 – 18 % площади степи.
Демутационный возраст бывших дорог
можно установить как относительный: соответствующая документация отсутствует, свидетельства очевидцев нередко расходятся в
датах. Анализ большого числа дорожных экосистем в степной растительности, выполненный
на основе комплекса показателей – геоморфологических, ботанических, почвенных и других
– позволил провести возрастную градацию дорог. Были выделены следующие типы грунтовых дорог: 1) действующие; 2) молодые (срок
демутации до 10 лет); 3) средневозрастные
(от 10 до 40 лет); 4) старовозрастные (40 – 80); 5)
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древние (80 – 150); 6) древнейшие дороги (150 и
более лет).
Наличие в пространстве сети разновозрастных дорог в урочище Шалево под Ставрополем
позволяет оценить флористическую ситуацию
и сделать прогноз по самовосстановлению в их
пределах степной растительности (табл. 1).
Растительный покров структурных частей молодой дороги (рис. 1) представлен группировками: на межколейном бугре из Koeleria cristata L.+
Artemisia austriaca Jacq.+ Chrysaspis aurea Poll..
Покров колеи более «бурьянистый»: Ambrosia
artemisiifolia L.+ Plantago lanceolata L.+ Poa compressa L. Эта дорога на межколейном бугре теряет до 45,6 % исходной флоры, а ее колея – до
63,2 %.
В ряду демутационных этапов дорог – «молодая – древняя», постепенно возрастает флористическое богатство на 100 м2, проективное
покрытие с 15 до 90 %, стабилизируется спектр
флористических групп. При этом структурные
элементы восстанавливающейся дороги становятся практически не различимыми в рельефе, начиная с древней. Поэтому пространство в
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Дороги в
процессе
демутации

Видов
на
100 м2

Проективное
покрытие, %

68

Бугор
Колея
Бугор

Участок
дороги

Флористические
группы, %

двулетники

многолетники

5,9

5,9

10,3

83,8

67,6
56,0
68,2

3,0

21,6
24,0
15,1

5,4
4,0
1,5

73,0
72,0
83,4

9,2

72,3

4,6

10,8

9,2

80,0

19,1

6,3

71,4

3,2

7,9

9,5

82,6

90

19,6

3,6

67,9

8,9

3,6

7,1

89,3

63

90

19,1

12,7

61,9

6,3

9,5

4,8

85,7

60

90

15,0

11,7

71,6

1,7

8,3

1,7

90,0

бобовые

разнотравье

100

17,7

4,4

73,5

37
25
66

90
15
70

24,3
32,0
18,2

8,1
12,0
10,6

Колея

65

80

13,9

Бугор

63

90

Колея

56

Древняя дорога

Полотно

Древнейшая
дорога

Полотно

Молодая дорога
Средневозрастная
дорога
Старовозрастная
дорога

Жизненные циклы, %
однолетники

злаки +
осоки

Зональная степь
(контроль)

Кустарники, %

Таблица 1. Флористические и ценотические показатели
в полосе заброшенных степных дорог урочища Шалево

пределах древних и древнейших путей сообщения мы обозначаем словом «полотно». Начиная
со средневозрастных дорог в демутационных
покровах появляются кустарники: Crataegus curvisepala Lindm., Rosa canina L. и др. Их доля колеблется от 1,7 до 8,9 % флоры на 100 м2. Местами кустарники сближаются над дорогой, такие
участки становятся непроходимыми, и можно
констатировать относительно более древний
возраст этих дорог. В ряду восстанавливающихся
дорог также наблюдается сокращение во флоре
доли малолетников, и, соответственно, возрастание видов многолетников.
Таким образом, флористические и ценотические показатели структурных частей дорог,
находящихся на различных возрастных стадиях
восстановления, показывают большую динамичность на молодых дорогах, переходящую в показатели, близкие к контролю – степным целинам,
на древнейших. При этом восстановление растительности остается незавершенной и после
двухсот лет.
Потери биопродуктивности на разновозрастных дорогах в активные месяцы вегетации растений степи на черноземных почвах составляли
от 16 до 60 %.
Важность этого показателя определяется
противоэрозионной ролью в условиях высокой степени перемещения почвогрунтов в пределах сети дорог, а также потерями степного
корма.
Колесная и гусеничная техника во время полевых работ передвигается исключительно по грунтовым дорогам агроландшафта, включающего
как пахотные земли, так и степные (луговые) це-

лины. Особенно тяжелые условия создаются на
пахотных землях, где временные грунтовые дороги трансформируются в овражки и овраги, становящиеся очагами водной эрозии.
Пастбищные и луговые травосмеси из злаковых и бобовых трав защищают от выноса почвогрунтов с полей (Кофман, 1956). Нами, в целях
ограничения расширения нарушенных транспортом земель, проведен целевой эксперимент
в стационаре «Агроландшафт» ГНУ Ставропольский НИИСХ. Для этого вдоль действующей полевой грунтовой дороги была создана полоса с
прочным степным покровом по методу агростепей Д. С. Дзыбова (2001, 2007). Для данного эксперимента дикорастущая смесь семян растений
была заготовлена комбайном на трех участках:
среди целинной степи Шалево, агростепи «На
камнях» и агростепи на Уваровой горе. Вторые
два варианта были дополнительно обогащены
семенами Bromopsis inermis Leyss.
На всех вариантах придорожной почвозащитной агростепи в первое лето доминировали в
травостоях сегетальные и рудеральные сорняки из почвенного запаса: Ambrosia artemisiifolia,
Chenopodium album L., Polygonum aviculare L. и
другие (табл. 2). Видовая насыщенность на 100
м2 в это время равнялась 20, показатель проективного покрытия составлял 40 – 50%.
На второй год жизни флороценотическая ситуация изменилась существенно: сменились
сорные доминанты на целинные, в 1,5 – 2 раза
повысилось видовое богатство на 100 м2, проективное покрытие почвогрунтов надземными
частями растений достигло максимума – 100
%. От первого ко второму году жизни возросла
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численность бобовых, снизилось содержание видов разнотравья,
резко сократилась в целом доля сорных однолетников и двулетников, возросло содержание многолетников – носителей функции
устойчивости и воспроизводства степных ценозов. На второе лето,
сформировались варианты агростепных придорожных ценозов, образовав плотный, замкнутый против инвазии в них сорняков, покров
(рис. 2).

Рисунок 1 – Участок дороги стационара Шалево,
занятый сорной флорой и ее группировками на десятом году
демутации в режиме отдыха

Рисунок 2 – Защитная придорожная агростепь второго года
жизни в конце июня, в аспекте – Bromopsis inermis
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Наряду с улучшением
почвозащитной ситуации,
придорожные
агростепи
способны
продуцировать
ценную в кормовом отношении фитомассу на заготовку
сложных посевных травосмесей для рекультивации
новых участков дорожной
сети. Изучение данного вопроса показало, что биопродуктивность таких агростепей, начиная со второго
года жизни, может равняться 33 – 71 ц/га воздушносухой массы (табл. 3).
Таким образом, нарушенные грунтовыми дорогами
земли могут быть ускоренно и с высоким экологохозяйственным эффектом
защищены созданием в их
пределах агростепных травостоев, которые становятся фактором устойчивого
функционирования
всего
агроландшафта.
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Таблица 2. Состав и степень защищенности почвогрунта внутриполевой дороги агростепью
Варианты посевных травосмесей

Зональная
степь «Шалево»

Годы
жизни

Динамика развития агростепи

Видов
на 100
м2

Проективное
покрытие, %

Истинное
покрытие, %

1-й

Ambrosia artemisiifolia+ Polygonum
aviculare+ Amaranthus blitoides
S.Wats.

20

40

-

2-ой

Festuca valesiaca Gaudin +
Medicago romanica Prod.+ Koeleria
cristata

35

95

3,0±0,08

Ambrosia artemisiifolia+ Poa
angustifolia L.+ Chenopodium
album

20

45

-

Bromopsis inermis+ Melilotus
officinalis (L.)Pall.+ Onobrychis
arenaria D.C. (Kit)

38

100

3,0±0,15

Ambrosia artemisiifolia+ Polygonum
aviculare+ Convolvulus arvensis L.

20

50

-

Bromopsis inermis+ Poterium
polygamum+ Festuca valesiaca

41

100

2,3±0,23

1-й
Агростепь «На
Камнях»
2-ой

Агростепь
«Уварова
гора»

1-й
2-ой

Таблица 3. Особенности спектра флористических групп и жизненных циклов
растений дорожнозащитной агростепи
Варианты посевных травосмесей
Зональная степь
«Шалево»
Агростепь
«На Камнях»

Агростепь «Уварова гора»

Годы
жизни

Флористические группы, %

Жизненные циклы, %

Урожай, ц/
га возд.-сух.,
июнь

злаки

бобовые

разнотравье

однолетники

двулетники

многолетники

1-й

25,0

5,0

70,0

35,0

5,0

60,0

-

2-ой

20,0

28,6

51,4

11,4

2,9

85,7

33,3±3,0

1-й

40,0

-

60,0

40,0

5,0

55,0

-

26,3

34,2

39,5

18,4

2,6

79,0

56,7±2,7

1-й

50,0

10,0

40,0

35,0

0

65,0

-

2-ой

34,2

26,8

39,0

12,2

4,9

82,9

70,5±3,2

2-ой
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STEPPE DIRT ROADS AND THEIR
ECOLOGICAL RESTORATION BY METHOD OF
AGROSTEPPES
N.N. Frantseva
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, n.frantseva@mail.ru

The effect of spontaneous road network on the
natural vegetation and the possibility of accelerated
rehabilitation of disturbed land transport by method
of agrosteppes was studied.
Keywords: road, flora, vegetation, erosion,
agrosteppe.
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И ДИНАМИКЕ ЛЕСОСТЕПИ НОВОСИБИРСКОГО ПРИОБЬЯ
В СРЕДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ
М.А. Харитоненков
Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Москва, Россия,
Kharitonenkov.ma@gmail.com
Ключевые слова: голоцен, палинологический анализ, виды-эдификаторы, археологические культуры
Для правильной интерпретации многовековой
динамики ландшафтов необходимо привлечение
не только палеоботанических, но и палеозоологических, и археологических данных.
Как свидетельствуют данные палинологического анализа, наиболее значительные изменения в ландшафтах Западно-Сибирской равнины
происходили в среднем голоцене. Средний голоцен, по М. И. Нейштадту (1957), соответствует атлантическому и суббореальному периодам
схемы Блитта-Сернандера, по археологическим
схемам – эпохам неолита, энеолита и бронзы
(Косарев, 1987), по абсолютному летоисчислению 8 000 – 2 500 л.н.
Изменения ландшафтов Верхнего Приобья
в среднем голоцене охарактеризованы по палинологическим спектрам разрезов торфяных
отложений Беглянский рям, Каякское займище,
Болото Гладкое, Толмачевско-Криводановское
болото (Хотинский, 1977; Орлова, 1990; Левина,
Орлова, 1993).
Ландшафты атлантического периода (80005000 л.н.) на территории Восточной Барабы реконструированы по данным разрезов Беглянский
рям и Каякское займище. В первую половину
периода в окружающих Беглянский рям ландшафтах доминируют древесные (до 80%). К
атлантико-суббореальной границе – рост до 30%
травянистых (ксерофитных полынных ассоциаций) при падении до 60% древесных. Происходит сокращение Betula sect. Albae и рост пыльцы
Pinus sylvestris L. и Pinus sibirica. Для первой половины атлантика Каякского займища характерно распространение лесостепных сообществ,
около 40% составляют травяно-кустарничковые
(разнотравно-злаковые), около 30% – древесные.
Для долины Оби, по данным разреза Болото
Гладкое, в атлантический период характерно увеличение пыльцы древесных. Первая половина
атлантика характеризуется господством пыльцы
Betula sect. Albae и началом резкого увеличения
пыльцы Picea sp. Пыльца древесных составляет
около 50%, трав – около 30%. Вторая половина
периода отличается от предыдущей господством
пыльцы Pinus sylvestris. В общем составе спектров
количество древесных увеличивается (до 55%).
Содержание пыльцы травянисто-кустарничковой
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растительности падает до 15%. Севернее, в районе Толмачевско-Криводановского болота, в растительности господствуют сосново-березовые
леса (порядка 60%), с примесью Pinus sibirica
– 7-10%, присутствуют Picea sp. и Abies sp. К
концу периода отмечается подъем травянистых
до 25%. Среди травянистых наиболее развиты
злаки, постоянным компонентом растительности
были маревые и полынь. После 5480 л.н. на месте лесов развились сосновые редколесья.
В суббореальном периоде (5000-2500 л.н.),
по спектрам Беглянского ряма, происходит плавное падение травянистых (с 30 до 10%) при соответствующем возрастании древесных. Преобладают березняки, при снижении Pinus sylvestris
L. и Pinus sibirica. В районе Каякского займища
в течение суббореала происходит плавный рост
кривой древесных (с 15 до 30%) и травянокустарничковых (с 10 до 30%). Отмечен спад кривой Betula sect. Albae (с 70 до 30%), за счет роста
Pinus sylvestris (с 15 до 45%), Pinus sibirica (до 7%).
Постоянная кривая Pinus sibirica – с начала суббореала. Среди травяно-кустарничкового яруса
преобладали ксерофитные полынно-злаковые
ассоциации.
В долине Оби, для разреза Болото Гладкое
характерен лесной тип спектров, где содержание пыльцы древесных колеблется от 80 до 90%.
Пыльца Pinus sylvestris и Betula sect. Albae находится примерно в равных соотношениях. Постоянно присутствует пыльца Abies sp., встречается
пыльца Ulmus и Tilia. Во второй половине периода отмечено несколько падений кривой (на 10%)
древесных при соответственном росте травянистых (преимущественно полынных формаций с
эфедрой). При этом падала кривая Pinus sylvestris,
исчезали Abies sp. и Picea sp., росло содержание
пыльцы Betula sect. Albae. В районе ТолмачевскоКриводановского болота после 4870 л.н. несколько раз восстановление березово-сосновых
лесов, за счет роста содержания Pinus sylvestris,
сменяется периодами падения лесистости и распространения березово-сосновых перелесков.
Около 2970 л.н. сокращение древесных и появление сосновых с березой редколесий, формировавших ландшафтный облик до субатлантика.
Проведем интерпретацию палеоботанических
данных путем сопоставления их с данными ар-
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хеологии и современными представлениями об
экологии крупных копытных. Методологическую
основу для подобных реконструкций составляют представления о средопреобразующей роли
видов-эдификаторов.
Необходимо отметить, что согласно результатам экспертной интерпретации карты растительности СССР (Растительность СССР…, 1990),
территория Новосибирского Приобья, за исключением крайнего юга, находится в границах потенциально лесной территории согласно современным климатическим и почвенным условиям.
Поскольку говорить о серьезных отличиях современного климата от климата среднего голоцена
пока нет достаточных оснований, можно предположить, что фиксируемый палинологическим
анализом, сильно варьирующий по лесистости,
лесостепной ландшафтный облик формировался
исключительно факторами биотического происхождения.
В современных сообществах крупные копытные, там, где они сохранили достаточную численность, доныне выполняют роль эдификаторов растительного покрова в травяных биомах,
определяя тем самым динамическое равновесие
между лесом и открытыми пространствами (Жерихин, 1993). Истребление человеком крупных
фитофагов является ведущим фактором нарушения этого равновесия.
На изучаемой территории на протяжении
мезолита–энеолита сокращение в результате
охоты численности копытных определяло замещение открытых травянистых пространств
зоогенного происхождения лесными сообществами и повышение сомкнутости древостоя в
атлантическом периоде. В свою очередь, рост
облесенности негативно отражался на копытных,
предпочитающих открытые пространства. Популяции зубра, тарпана, тура и сайги отступали на
юг, поддерживая до некоего критического уровня
своей численности открытые пространства, формируя ландшафтный облик лесостепи. О зоогенном происхождении открытых пространств лесостепи может свидетельствовать преобладание
в спектрах пыльцы разнотравья, при отсутствии
признаков ксерофитизации. При облесении пионерными древесными видами являлись Betula
sect. Albae и Populus tremula (практически не
сохраняется в спектрах), по мере восстановительной сукцессии сменявшиеся хвойными (по
данным спектров Новосибирского Приобья, в
первую очередь Pinus sylvestris), появлялись широколиственные породы. При этом, по-видимому,
быстрый рост численности населения, по причине усиления пирогенного фактора, не позволял
темнохвойным и широколиственным породам
занять доминирующие позиции. В эпоху бронзы, благодаря миграционному влиянию с юга,
на изучаемой территории быстро распространи-

лось производящее хозяйство. Оно определяло
рост народонаселения и стимулировалось существенным сокращением численности копытных. И если в плейстоцене – первой половине
голоцена ландшафты лесостепи формировались
крупными травоядными животными, то со второй
половины среднего голоцена, при сокращении
поголовья крупных копытных, они стали поддерживаться и создаваться заново исключительно
человеком: огневой подсекой и палами, и выпасом. В связи с этим площади травянистых сообществ существенно расширялись. Поскольку
периодичность и интенсивность повторяющихся
в ходе сукцессий антропогенных воздействий и
изменение роли ключевых видов фауны сильно
варьируют во времени и пространстве, динамика ландшафтов на территории Новосибирского
Приобья проходила полихронно, что и подтверждается палинологическими данными.
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Abstract. Ecological features of archaeological
cultures and cultural-historical generalities of
a Neolith, Eneolith epoch and Bronze age of
Novosibirsk Priobye are considered. Comparison of
paleobotanical data on dynamics of landscapes of
an average Holocene with data of archeology is lead.
The probable role of the anthropogenous factor in
becoming a landscape zone of forest-steppe and
the south of a wood zone is analysed.
Keywords: Holocene, palinological analysis, keyspecies, archaeological cultures
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СУКЦЕССИИ В ПОСЕВАХ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ В СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНАХ ЗАУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Ключевые слова: восстановительные сукцессии, синтаксономия, посевы многолетних трав.
В процессе восстановительных сукцессий в степенно сменяются видами остепненных лугов
посевах многолетних трав происходит интенсив- (порядок Galietalia veri). В центральной части
ное внедрение местных степных видов в эти ис- градиента (Баймакский район) сукцессия прокусственные сообщества. Восстановительным текает наиболее интенсивно. Для рудераловсукцессиям в посевах многолетних трав посвя- однолетников условия слишком засушливы, эта
щена немалая литература (Миркин и др., 1987; стадия купируется, причем в этом случае сказыКотелина и др., 1998; Миркин, Горская, 1989; вается не только засушливый климат, но и фактор
Хасанова, Абрамова, 2000; Ямалов, Хасанова, конкуренции степных видов с культурными до2003, 2008 и др.). В большинстве случаев этот минантами, которые первые годы жизни активно
процесс изучался лишь в условиях локальных перехватывают ресурсы влаги и света. По этой
экспериментов.
причине на смену ксерофитам рудералам порядВ данном исследовании авторы поставили за- ка Onopordetalia acanthii сразу приходят более
дачу выявить закономерности восстановитель- конкуренто-способные виды, характерные для
ных сукцессий в травосмесях на географическом порядка Festucetalia valesiacae класса Festucoградиенте «север-юг» в Зауралье Республики Brometea, для которых в центральной части
Башкортостан, в пределах трех административ- градиента складываются условия фитоценотиных районов – Учалинского (северная лесостепь), ческого оптимума. В южной части градиента (ХайБаймакского (южная лесостепь) и Хайбуллинско- буллинский район) условия для развития степей
го (степная зона). В основу положены 296 полных класса Festuco-Brometea менее благоприятны –
геоботанических описаний на площадках 100 м2 поток семян видов более южных вариантов стев посевах трав с возрастом от 1 до 30 лет. Агро- пей ограничен в силу высокой освоенности тертехника и состав высеваемых культур (Bromopsis ритории в пашню и обеднения видового состава
inermis, реже – Medicago sativa, Melilotus officinalis, сохранившихся степей выпасом. В итоге устойOnobrychis sibirica и др.) во всех районах при- чивые к засухе ксерофиты-рудералы порядка
мерно сходные. Геоботаническим обследовани- Onopordetalia acanthii задерживаются в ходе сукем было охвачено в Учалинском, Баймакском и цессии и смена видами степной растительности
Хайбуллинском районах соответственно 79, 141 протекает медленнее, чем в центральной части
и 76 посевов трав. Описания распределены по градиента. Флористическая комбинация порядчетырем стадиям сукцессии, согласно возрасту ка Helictotricho-Stipetalia в условиях района также
сообществ: I – 1-3 года, II – 4-10 лет,
III – 11-15 лет и IV – свыше 15 лет.
На синтаксономическом этапе
широко использовался дедуктивный метод Копечки-Гейни. Выделено 3 безранговых и 5 базальных сообществ, отнесенных к 4 порядкам
и 4 классам (табл.).
Рисунок позволяет видеть различия сукцессий в разных районах
Башкирского Зауралья. В северной части градиента (Учалинский
район)
условия
благоприятны
для рудералов-мезофитов класса
Сhenopodietea. Однолетники сохраняются в составе сукцессий и
Рисунок. Отражение сукцессионных изменений
без стадии доминирования двув посевах многолетних трав высшими единицами
многолетних рудеральных видов
эколого-флористической классификации.
(порядок Artemisietalia vulgaris) по406
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Таблица. Обзорная таблица синтаксонов посевов многолетних трав
Порядковый номер

1

2

3

4

5

6

7

8

Число описаний
13
11
17
24
14
12
12
14
Район
У
У
Б
Б
Б
Х
Х
Х
Стадии сукцессии
IV
III
IV
III
II
III
IV
II
Д.в. сообщества Filipendula vulgaris
V
.
I
r
.
+
.
.
Filipendula vulgaris
IV
.
+
r
.
.
.
.
Campanula stevenii
Д.в. базального сообщества Oberna behen [Galietalia veri/ Onopordetalia]
.
V
I
+
.
.
I
+
Oberna behen
.
IV
.
r
.
.
.
.
Agrostis gigantea
Д.в. сообщества Festuca valesiaca
II
.
V
III
III
V
III
.
Festuca valesiaca
Д.в. базального сообщества Festuca pseudovina [Festuco-Brometea/ Onopordetalia]
V
III
V
V
V
V
III
I
Festuca pseudovina
Д.в. базального сообщества Artemisia sericea [Onopordetalia/Festuco-Brometea ]
I
.
.
I
IV
.
II
+
Artemisia sericea
+
.
.
I
IV
+
.
.
Hieracium umbellatum
Д.в. сообщества Stipa lessingiana
.
.
I
.
+
III
IV
.
Stipa lessingiana
.
.
.
.
.
IV
IV
I
Scorzonera austriaca
Д.в. варианта Artemisia dracunculus
.
.
+
+
II
V
.
III
Artemisia dracunculus
I
.
II
I
II
IV
I
+
Eryngium planum
Д.в. варианта Elytrigia intermedia
.
.
.
.
.
.
V
.
Elytrigia intermedia
II
+
+
.
.
+
III
.
Astragalus onobrychis
Д.в. базального сообщества Salsola collina [Chenopodietea / Artemisietea vulgaris]
.
.
.
I
III
.
II
IV
Salsola collina
.
II
+
II
II
II
+
IV
Melilotus officinalis
Д.в. варианта Bassia sedoides
.
.
.
r
.
.
III
IV
Bassia sedoides
I
II
+
I
+
I
III
IV
Polygonum aviculare
Д.в. варианта Ceratocarpus arenarius
.
.
.
.
.
.
+
II
Ceratocarpus arenarius
+
II
.
I
.
+
III
II
Camelina microcarpa
Д.в. варианта Setaria viridis
.
.
.
I
.
.
.
II
Setaria viridis
.
.
.
r
.
.
.
I
Amaranthus retroflexus
Д.в. базального сообщества Galeopsis bifida [Chenopodietea / Artemisietea vulgaris]
+
III
.
.
.
.
.
.
Galeopsis bifida
.
I
.
.
.
.
+
II
Cannabis ruderalis
Д.в. варианта Crepis tectorum
II
III
.
I
.
.
+
II
Thlaspi arvense
I
III
II
II
+
.
.
.
Crepis tectorum
Д.в. класса Festuco-Brometea и входящих в него синтаксонов
IV
III
III
II
V
IV
III
+
Galium verum
V
IV
III
II
IV
II
II
.
Veronica spicata
IV
+
III
II
II
IV
III
.
Plantago urvillei
Д.в. класса Artemisietea vulgaris и входящих в него синтаксонов
III
IV
V
V
V
V
V
II
Achillea nobilis
IV
V
IV
V
I
I
IV
I
Berteroa incana
II
II
III
III
IV
III
IV
III
Nonea pulla
Д.в. класса Chenopodietea и входящих в него синтаксонов
II
.
IV
IV
V
III
V
IV
Convolvulus arvensis
III
III
+
III
III
III
IV
IV
Chenopodium album

9

10

11

12

9
Х
I

16
Б
I

11
У
II

8
У
I

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

III
I

II
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
+

.
.

.
.

.
.

.
I

.
I

.
.

.
.

.
I

.
.

.
I

.
.

V
IV

IV
V

.
I

.
II

III
II

.
.

.
II

.
II

V
V

.
.

.
II

.
I

III
.

V
V

+
.

.
II

.
II

.
+

V
V

V
V

II
.

.
+

II
+

V
IV

.
.
.

I
+
.

I
.
.

.
.
.

I
II
IV

I
II
IV

III
I
+

I
III
I

V
V

V
V

II
V

II
V

Примечание. Д.в. – диагностические виды. Стадии сукцессии: I – 1-3 года, II – 4-10 лет, III – 11-15 лет, IV – более 15 лет. Районы: У – Учалинский, Б – Баймакский, Х – Хайбуллинский.
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сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
крайне обеднена. Таким образом, выполненное
исследование показало, что процесс восстановления степной растительности более интенсивно
происходит в центральной части градиента, где
на смену ксерофитам-рудералам сразу приходят
более конкуренто-способные степные виды.
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 08-04-97019-р_поволжье_а и
Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1174.2009.4.
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THE RESTORATION SUCCESSION IN CROPS
OF PERENNIAL GRASSES of STEPPE AND
FOREST STEPPE ZONE OF TRANS-URAL of
BASHkortostan republic
Khasanova G.R., Yamalov S.M.
Bashkir State University, Ufa, Russia,
geobotanika@rambler.ru

The investigation of the restoration succession
in crops of perennial grasses of steppe and forest
steppe zone of Bashkir Trans-Ural was carried out.
The more intesive process of restoration succession
on gradient «north-south» takes place in central
part.
Keywords: restoration succession, syntaxonomy,
crops of perennial grasses.
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АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ФЛОРЫ Г. ЧЕРКЕССКА
О.П. Хубиева
Карачаево-Черкесская государственная технологическая академия,
Черкесск, Россия
Целью географического анализа любой флоры обычно является установление закономерностей географического распространения видов,
слагающих флору, и выяснение их вероятного
происхождения (Толмачёв, 1965).
Географический анализ позволяет выявить
географическую специфику флоры и вместе с
таксономическим анализом и сравнением флор
позволяет
Определить место исследуемой флоры в типологическом ряду флор, а также выяснить возможные пути формирования (генезиса) и данной
флоры (Толмачёв, 1962, 1965, 1970а). В основу
классификации географических элементов был
положен принцип биогеографических координат
(по Юрцеву, 1968), согласно которому для характеристики видов использовали две основные системы ареалов:
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1) Система широтных поясов с разделением
видов на:
1. Плюризональные;
2. Бореальные
3. Неморальные
4. Лесостепные
5. Степные
Согласно данной системе, провели анализ
ценотической структуры флоры г. Черкесска
(рис.1).
2) система долготных поясов с разделением
видов на:
1. Голарктический;
2. Еврозиатский;
3. Евросибирский;
4. Европейский ;
5. Кавказский;
Объединение видов в широтные группы про-
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водилось по их преимущественной зональной
приуроченности (принцип «центра тяжести ареала» по Б.А. Юрцеву, 1968), при определении
долготных групп принималась во внимание вся
амплитуда меридиального распространения.
На основании анализа ареалов видов в спектр
географических элементов Флоры г. Черкесска
вошли 5 широтных 5 долготных групп. Спектры
долевого участия видов, по отношению к широтному и долготному градиентам приведены
на рис. 1,2.
Из рисунка 1 следует, что большую часть флоры
составляют плюризональные виды, причём большинство из них голарктического происхождения
(18%). Это такие как Setaria glauca, Amaranthus
retroflexus, Atriplex nitens, Avena fatua, Berteroa
incana, Bidens tripartite, Calamagrostis epigeios
и др. Среди плюризональных видов также есть
евразиатские (8%): Artemisia absinthium, Arctium lappa, Calamagrostis epigeios, Cicuta virosa,
Festuca rubra, Dactylis glomerata, и европейские
виды (6%): Avena ludoviciana, Ambrosia artemisiifolia, Carduus acanthoides, Polygonum agreste и
др. 3% составляют евросибирские виды: Lycopus
europaeus, Matricaria perforata, Potentilla reptans,
Pastinaca sylvestris и др.
Значительную роль в формировании флоры района исследования играют лесостепные виды (33%): Alopecurus pratensis, Alyssum
tortuosum, Arctium tomentosum, Asparagus
officinalis, Campanula bononiensis, Centaurea
jacea, Melamperum aucasicum и др. 25% -из них
еврозиатского, 7%- европейского и 1% – евросибирского происхождения.
Бореальные виды составляют лишь 6,4% от
общего числа видов. Относимые сюда виды распространены по различным местообитаниям.
Наибольшее число представлено обитателями
лесов (16): Dryopteris filix mas, Oxalis acetosella,
Listera ovata, Digitalis grandiflora, Crex michelii,
Cephalantera damasonium, Luzula Pilosa и др. Лу-

говых видов – 11: Galeopsis speciosa, Geranium
robertianum, Rubus idaeus, Aster amellus и др.
С переувлажнёнными местами обитания
связаны 6 видов: Lemna minor, Scirpus lacustris,
Gliceria fluitans, Myosotis palusris и др., 5 видов
связаны с нарушенными местообитаниями:
Carduus canescens, Camelina microcarpa, Stellaria
media, Chenopodium polyspermum и др.
Повышение роли неморальных видов (11,5%),
по сравнению с бореальными видами, говорит о
южном расположении района исследования.
Степные виды составляют (14,1%). В их число входят европейские и евроазиатские виды:
Tragopogon dubius, Thymus marschalianus, Stipa
cappilata, Scabiosa ochroleuca, Rosa spinosissima,
Onopordum acanthim и др.
Основная группа видов по происхождению
является еврозиатской и составляет немногим
менее половины всей флоры Черкесска, 272
вида (46%). Это такие виды, как Bidens tripartite,
Eupatorium cannabiunum, Bromus arvensis, Elytrigia
repens, Galega officinalis, Daucus carota и др.
На долю европейских видов приходится 22%
всей флоры (130 видов). В основном это обитатели лесов, 67 видов (11%): Acer platanoides,
Acer compestris, Quercus robur, Tilia cordata,
Achillea millefolium, Asarum europaeum, Calystegia
sepium, Astragalus glycyrhyllos, Ligustrum vulgare,
Clinopodium vulgare и др., и лугов 45 видов (8%) –
Holcus lanatus, Arrchenatherum elatius, Asparagus
officinalis, Agrostis gigantean, Poa compressa и
др. 30 видов (5%) связаны с переувлажнёнными,
ксерофитными, степными и нарушенными местообитаниями.
Голарктических видов во флоре Черкесска – 103(17,5%). Из них 39 (7%) составляют
виды, обитание которых приурочено к водным о
водно-болотным сообществам: Alisma plantagoaquatica, Carex echinata, Carex rostrata, Carex
melanostachya, Phalaroides arundinaceae, Typha
angustifolia и др. 5% составляют флору лугов:

Рис.1 Структура флоры г.Черкесска по
составу ценотических широтных групп видов

Рис.2 Структура флоры г.Черкесска по
составу долготных групп видов
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Fragaria vesca, Poa pratensis, Thalictrum minus,
Cerastium arvense, Rumex acetosa и др.
В числе голарктических видов видное место занимают и рудеральные виды 18 (3%):
Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Avena
fatua, Chenopodium rubrum, Cannabis ruderalis,
Stellaria media и др. 9 видов (1,5%) являются
представителями лесной флоры: Elymus caninus,
Humulus lupulus, Urtica dioica, Convolvulus arvensis
и др. В степных сообществах встречаются 6 видов (1%): Anisantha tectorum, Koeleria cristata,
Artemisia campestris, Carex praecox и др.
Евросибирских видов во флоре Черкесска – 56
(9,6%). Большинство из них представлены мезофильными видами, из них обитателями лесов являются 14 видов: Galjum odoratum, Listera ovata,
Clinopodium vulgare, Pulmonaria mollis, Stachys
sylvatica, Ononis arvensis, Lycopus europaeus и
др.; лугов – 21: Heraclium sibiricum, Fragaria viridis,
Rhinanthus vernalis, Alopecurus pratensis, Carex
humilis и др.; видов переувлажнённых местообитаний 7: Carex acuta, Juncus inflexus, Filipendula
ulmaria, Galium aparine, Glechoma hederaceae,
Luzula camppestris, Epilobium palustre и др. Меньшую часть составляют ксерофиты. Из ни степных
видов 5: Achilea millefolium, Potentilla argentea,
Koeleria caucasica и др. Рудеральных видов – 9:
Leonurus quiquelobatus, fumaria officinalis, Galium
verum, Lamium album, Lamium purpureum и др.

Географическое положение г. Черкесска обуславливает наличие в составе флоры видов
Кавказской провинции. Они имеют различный характер распространения. Из 29 видов,
18-обитатели лесов (Vincetoxicum rehmanii,
Lonicera caucasica, Lonicera steveniana,
Lysimachia verticillaris, Malus orientalis, Fragaria
vesca и др.) 11-обитатели лугов и влажных
местообитаний (Dianthus deltoids, Centaurea
leucophylla, Salvia canescens, Tragopogon
graminifolius, Nepeta grandiflora, Potentilla
caucasica и др.) Таким образом, географический анализ позволил выявить, что виды плюризонального, лесостепного и еврозиатского
типов ареалов играют значительно большую
роль, чем виды бореального, степного и евросибирского типов ареалов.
ЛИТЕРАТУРА

Ишбирдин А.Р. Эколого-географические
закономерности формирования синантропных
флор и растительности селитебных территорий
России: Автореф. дис….докт. биол. наук. Москва. Биол. фак. МГУ, 2001. 25с. – Толмачёв А.И.
Введение в географию растений. Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1974. 244с. – Юрцев Б.А. Некоторые тенденции метода конкретных флор в сравнительной флористике// Ботанический журнал.
Т. 60. №1. 1975. С. 69-83.

УДК 633.174:581.182.1
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Сорго является одной из перспективных
кормовых культур в зонах с недостаточным
увлажнением. По валовому производству зерна оно занимает пятое место среди зерновых
и третье соеди зернофуражных культур, уступая только кукурузе и ячменю. В районах с количеством осадков менее 500 мм сорго дает
более высокие и устойчивые урожаи зерна и
зеленой массы, особенно в острозасушливые
годы, чем другие кормовые культуры (Ишин, и
др., 1987).
Одним из основных факторов, сдерживающих
распрастранение сорго, является отсутствие
необходимого набора сортов и гибридов этой
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культуры, хорошо приспособленных к условиям
того или иного района возделывания, обеспечивающих возможность промышленного семеноводства. Для увеличения генетического разнообразия и ускорения селекционного процесса
в настоящее время назрела необходимость привлечения методов культуры клеток и тканей в селекции сорго ( Эльконин, 1988 ).
В условиях Ставропольского края большое
значение имеет получение солеустойчивых сортов сорго, пригодных для освоения засоленных
земель.
В связи с этим, целью настоящих исследований являлось получение нового исходного
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генетического материала зернового сорго с
хозяйственно-ценными признаками. Методология исследований основывалась на отборе каллусных культур зернового сорго способных выдерживать повышенные концентрации NaCl.
В качестве исходного материала испытывали
следующие сорта, линию и образцы зернового
сорго; Надежда Стврополья, Зерста 80, Ставропольское 25, Л 455, 4844, 4563, 4402, 3750, 3659
и 3528. Предоставленные в наше распоряжение
сотрудниками лаборатории селекции и первичного семеноводства сорго, выращенные в полевых условиях.
Стерилизацию растительного материала проводили по общепринятой методике. Стерильные
экспланты помещали на питательную агаризованную среду с минеральной основой по Мурасиге и Скуга. В опытах использовали каллусогенные среды с различной концентрацией 2,4Д,
6 БАП, кинетина и хелата железа и два варианта
среды для регенерации растений , с концентрацией ИУК 0,5 – 1,0 мл/л и кинетина 0,5 мл/л.
Стерильные экспланты , в виде фрагментов
метелок до цветения, зрелые и незрелые зародыши высаживали на среды для каллусообразования. Культивирование данных эксплантов
на каллусных средах приводило к образованию
очагов морфогенеза и эмбриоподобных структур. Основным источником образования этих
структур были незрелые зародыши. Эмбриоиды помещали на регенерационную среду, с
содержанием ИУК и кинетина по 0,5 мл/л для
индукции образования растений. При использовании таких условий для культивирования
эмбриоидов были получены зеленые растения
образца 3659 и сорта Зерста 80. Применение
для регенерации среды, содержащей ИУК – 1,0
мл/л , привело к образованию только побегов у
образца 4402 . В этих же условиях были сформированы два растения альбиноса у линии
Л455.
Нужно отметить, что формирование растений
наблюдалось не только на регенерационной сре-

де, но и на первичной . Так, от щитка незрелых зародышей образца 3750 образовалось 10 зеленых
растений, у образцов: 3659 – 2; 4844 – 2; у линии
Л 455 – 6 растений. Все растения высаживали в
почву для доращивания.
Следующим этапом наших исследований
было изучение влияния селективного фактора
– NaCl на незрелые зародыши и возможность
получения нового исходного генетического материала с улучшенными хозяйственно-ценными
признаками зернового сорго в культуре
in vitro.
Всего испытывали 10 вариантов питательных
сред, приготовленных на классической основе
по Мурасиге и Скуга, включая контроль, варианты отличались концентрацией NaCl. Опыт
закладывали по установленной схеме в 15 повторностях на трех районированных сортах –
Надежда Ставрополья, Зерста 80 и Зерста 85.
В качестве эксплантов использовали незрелые
зародыши.
Через 10 -14 дней, после начала культивирования незрелых зародышей от их щитка сформировались растения, высотой 5 – 7 см с листьями и
корневой системой, некоторые без нее или одни
корни. Зародыши высаженные на 9 и 10 варианты с концентрацией NaCl 20,0 и 25, 0 мг/л соответственно, были угнетены.
От большинства эксплантов формировался каллус, который выращивали в течение 5 – 6
пассажей, около 14 месяцев. Количество очагов
с морфогенетической активностью составило от
33 до 100 % (таблица 1).
Культивируемый каллус переносили на питательную среду с добавлением ИУК 3,0 мл/л
наибольший выход растений наблюдали у сорта
Зерста 80 при концентрации MaCl 0,5; 1,0; 2,0;
4,0; 6,0 и 8,0 мг/л (таблица 1 ).
В третьем и четвертом пассажах зеленых растений не было, однако в культуре каллуса полученного от недозрелых зародышей наблюдали
интенсивное развитие эмриоподобных структур.
Для их выхода лучшими оказались вышеуказан-

Таблица 1. Влияние селективного фактора NaCl
на каллусообразование зернового сорго
КонцентрацияNaCl,
мг/л
Контроль
0,5
1
2
4
6
8
10
20
25

Наименование сорта, % каллусов с очагами морфогенеза
Зерста 80
НадеждаСтаврополья
Зерста 85
66,7
60
73,3
80
80
100
86,6
73,3
93,3
93,3
86,7
100
80
73,3
33,3
73,3
73,3
100
80
80
80
66,7
66,7
46,7
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ные варианты. Начиная с третьего пассажа каллус сорта Зерста 85, на вариантах NaCl 8,0 и 10,0
мг/л был полностью угнетен.
От эмбриоидов, сформированных на питательной среде с добавлением NaCl – 6,0 мг/л и ИУК
-3,0 мл/л, были получены растения-регенеранты
сорта Зерста 80. Зеленые растения этого сорта
были получены и на других вариантах с содержанием ИУК – 6,0 мл/л , при концентрации NaCl –
2,0; 4,0 и 6,0 мг/л.
В результате исследований было установлено,
что вариант каллусогенной среды с добавлением
2,4 – Д – 1,0 и 6 БАП – 0,3 мл/л оказал наилучшее
влияние на формирование очагов морфогенеза
всех сортов, образцов и линии зернового сорго.
Основным источником их образования были
незрелые зародыши.
Для развития эмбриоидов лучшими были варианты с добавленим кинетина в концентрации
0,5 и 0,3 мл/л.
Зеленые растения сорта Зерста 80 и образца
3659 были получены при добавлении ИУК 0,5 и
кинетина 0,5 мл/л.
Исследования посвещенные изучению влияния различных концентраций NaCl и ИУК на каллусобразование и регенерацию показали, что:
– получение у зернового сорго каллусных
структур, способных к непрерывному морфогенезу в течение 14 месяцев является
дополнительной возможностью получения
митотических и мейотических рекомбинаций;
– наибольший выход зеленых растений наблюдали на первых трех пассажах;
– наиболее отзывчивым к селективному фактору NaCl оказался сорт Зерста 80, зеле-
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ные растения этого сорта были получены
на вариантах с концентрацией NaCl 1,0;
2,0; 4,0; 6,0 и 8,0 мг/л. Увеличение концентрации ИУК до 6,0 мл/л также способствовало большему выходу растений.
Авторы выражают благодарность, за предоставление своего материала в наши исследования Э.К.Вахопскому.
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EFFECT OF SELECTIVE SUBSTRATUM
ON CALLUSING AND REGENERATION OF
CEREAL SORGO
N.N. Tsatsenko, L.G. Bratkova
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The test of salt-endurance kind of sorgo, which
are useful for developing salted soil, is very important
in Stavropol territory conditions. The goal of this
recearch is test new genetic material of cereal sorgo
with good economic-valuable sing. Method of this
test is selection of cereal sorgo in vitro, which is
persistent for high concentration of NaCl.
Keywords: sorgo, biotechnology, selective factor,
callusing, regeneration.
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Луга поймы реки Москвы на территории Звенигородской биостанции (ЗБС) во 2-ой половине
20 века имели богатую историю использования.
Они подвергались сенокошению, выпасу, рекреации, часть поймы была распахана и позже восстанавливалась в режиме залежи. В настоящее время эти луга являются охраняемой территорией и
используются как полигон для студенческих полевых практик. Их основное использование сводится к рекреации и только на некоторых участках
проводится умеренный выпас. Смена режима использования и рекреационная нагрузка привели к
изменению во флористическом составе этих луговых сообществ: исчезли многие отмечавшиеся
ранее виды растений (Алексеев, Жмылёв и др.,
2008), местами происходит заселение подроста
деревьев и кустарников, наблюдается расселение заносного вида Arrhenatherum elatius (L.) J. &
C. Presl и т.д.
В настоящем исследовании ставится цель
выявить разнообразие травяной растительности центральной и высокой поймы реки Москвы
на территории ЗБС, основные факторы ее организации и закономерности распределения с использованием методов синтаксономического и
ординационного анализов.
В основу работы положены 17 полных геоботанических описаний травяной растительности
выполненных в 2008 году О.В. Чередниченко,
Е.Д. Байдаровой, А.С. Мамаевой и К.А. Чекановым. Синтаксономический анализ выполнен методом Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964), ординационный – методом непрямой ординации
– анализом соответствий с удаленным трендом
(Detrended correspondence analysis, DCA), реализованным в программном пакете PC-ORD (McCune, Grace, 2002). Идентификация осей ординации была проведена с помощью экологических
шкал Элленберга по методике предложенной
S. Persson (1981) и А.А. Масловым (1985). Для
этого были рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмена между координатами площадок на
осях ординации и средними индикаторными зна-

чениями экологических факторов шкал Элленберга, вычисленными для каждой площадки. В
расчетах использовались шкалы освещенности
(L), влажности (F), кислотности почвы (R) и обеспеченности минеральным азотом (N).
В результате синтаксономического анализа,
выделены 2 ассоциации, 1 безранговое и 1 дериватное сообщество, которые отнесены к двум
классам травяной растительности – Molinio-Arrhenatheretea (вторичные луга) и Galio-Urticetea
(естественные и антропогенные нитрофильные
сообщества затененных мест и опушек) (Чередниченко и др., 2010). Синтаксоны класса MolinioArrhenatheretea представляют собой вторичную луговую растительность высокой поймы и ее
склона в восточной части Биостанции при разных
режимах использования: рекреации, выпасе, сенокошении. Сообщества класса Galio-Urticetea
занимают опушечные местообитания в центральной пойме в западной части биостанции. Это высокотравные сообщества, которые испытывают
только рекреационную нагрузку. Продромус синтаксонов выглядит следующим образом:
Класс Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Порядок Arrhenatheretalia R. Tx. 1931
Союз Cynosurion R. Tx. 1947
Ассоциация Anthoxantho-Agrostietum
tenuis Sillinger 1933 (1)
Сообщество Plantago media-Potentilla
anserina (2)
Союз Festucion pratensis Sipajlova et al.
1985
Ассоциация Festuco pratensis-Deschampsietum caespitosae Turubanova 1986 (3)
Сообщество Seseli libanotis (4)
Дериватное сообщество Arrhenatherum elatius [Festucion pratensis] (5)
Класс Galio-Urticetea Passarge ex Kopečky 1969
Порядок Lamio albi–Chenopodietalia boni–
henrici Kopečky 1969
Союз Aegopodion podagrariae Tx. 1967
Ассоциация Urtico dioicae–Aegopodietum (Tx. 1963) Oberdorfer 1964 (1)
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Рисунок 1.
Ординационная
диаграмма
описаний лугов ЗБС.
Номера кластеров
соответствуют
номерам синтаксонов
в продромусе
Результаты ординационного анализа представлены на Рис. 1. Первая ось ординации (собственное значение 0,48) показала значимую
положительную корреляцию с влажностью и
обеспеченностью минеральным азотом (R=0,84
и 0,85 соответственно, p ≥0,01), а так же, значимую отрицательную корреляцию с освещенностью (-0,70, p ≥0,01). Значимой корреляции
с кислотностью почвы не выявлено. Таким образом, левая часть этой оси ординации представляет наиболее сухие, бедные минеральным
азотом местообитания с относительно высокой
освещенностью. К ним приурочены, в основном,
луговые сообщества ассоциации AnthoxanthoAgrostietum tenuis союза Cynosurion (низкотравные луга при сенокосно-пастбищном использовании). Согласно литературным данным
сообщества этой ассоциации развиваются на
бедных слабокислых почвах (Ямалов, Баянов,
2008), что согласуется с нашими результатами. Средняя часть оси представляет синтаксоны относящимся к союзу Festucion pratensis
(луга богатых почв). В правой части оси, соответствующей наиболее влажным, богатым
и затененным местообитаниям, расположен
кластер описаний сообществ нитрофильных
опушек ассоциации Urtico dioicae–Aegopodietum. Вторая ось ординации имела существенно меньшее собственное значение (0.25), что
говорит о более слабой выраженности влияния
на растительность, связанного с ней градиента
условий. Эта ось не показала значимой связи
с экологическими характеристиками местообитаний по шкалам Элленберга. Тем не менее,
представляется возможным интерпретировать
ее по составу концевых групп, как комплексный градиент нарушенности сообществ. В
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нижней её части расположились сообщества
союза Cynosurion, подвергающиеся наиболее
интенсивным нарушениям (в нашем случае –
выпас, рекреация, последствия распашки). В
сообществах союза увеличивается доля антропотолерантных видов, таких как Plantago media L., Potentilla anserina L., Prunella vulgaris L.,
Plantago lanceolata L., Taraxacum officinale F.H.
Wigg., Medicago lupulina L. и др. Среднюю часть
этой оси занимают умеренно нарушенные
фитоценозы: ассоциация Urtico dioicae–Aegopodietum и дериватное сообщество Arrhenatherum elatius, подверженные рекреации,
и ассоциация Festuco pratensis-Deschampsietum caespitosae, где отмечен слабый выпас. В верхней части второй оси ординации
расположены кластеры, представляющие наиболее ненарушенные участки изученных нами
пойменных лугов – сообщество Seseli libanotis
(союз Festucion pratensis).
Таким образом, проведенный анализ показал,
что влияние абиотических факторов на травяную
растительность оказалось больше, чем влияние
фактора нарушенности, что может быть связано
с относительно низкой антропогенной нагрузкой, которую испытывают пойменные луга Биостанции.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов НШ–4243.2008.4, РФФИ № 0804-97019-р_поволжье_а и Президента РФ для
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1174.2009.4.
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Syntaxonomical and ordination analysis of
vegetation of river floodplain is presented (Zvenigorod
Biological Research Station of the Moscow State
University, Moscow region). The classification
scheme and characteristic of the 3 associations
and 3 communities are given. Abiotic factors (light,
moisture and nitrogen supply) define structure of
the meadows more than factor of antropogenic
disturbance.
Keywords: syntaxonomy, ordination, floodplain
meadows.
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ПРИРОДООХРАННАЯ СПЕЦИФИКА СТЕПЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А.А. Чибилёв, С.В. Левыкин, Г.В. Казачков.
Ключевые слова: природоохранная специфика степей, агроландшафтный вызов, ресурсовосстановительный подход, вторичная степь.
Поэтапное освоение новых земледельческих
районов Российской Империи и СССР в XX веке
сделали степи Северной Евразии самой трансформированной природной зоной. На основной
части этого пространства зональные степи полностью уничтожены. В отличие от лесовосстановления, восстановление степей никогда не
входило в задачи государства. Значение степевосстановления всегда недооценивалось, хотя
его научные основы разработаны именно в России. На сегодня накоплен опыт искусственного
восстановления фитоценозов, а в отдельных
регионах активно протекает самореабилитация
степных экосистем.
К сожалению, до настоящего времени не
сложилась культура степного сельского хозяйства, в основу которой положен наиболее
адекватный степным экосистемам принцип сохранения в процессе использования. Степь, с
хозяйственной точки зрения, рассматривается
как основной ресурс экстенсивного земледелия, масштабы которого зависят от состояния

экономики. В настоящее время с разной интенсивностью протекают процессы стихийного самовосстановления степей. Меняющийся климат
даёт новые основания для упорядочения и использования этих процессов. Вторичные степи
могут функционировать как пастбища для мясного скотоводства и оказывать комплекс экосистемных услуг.
Функционирование степных экосистем основано на доминировании дерновинных злаков,
съедобных на всех этапах развития и даже после отмирания. Отличительная черта степи как
системы – это ежегодное обновление надземной
фитомассы с быстрой переработкой её прироста консументами. Развивая высокоскоростной
механизм оборота вещества и энергии, именно
степь породила диких степных копытных – основных фитофагов, способных обеспечить быструю
переработку фитомассы. При этом степные травы выработали приспособления к интенсивному
поеданию и воздействию копыт. Исходная полночленная степная экосистема в целом имела
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высокую конечную продуктивность, позволяющую копытным формировать экологически безопасную и в то же время высокую концентрацию
биомассы на единицу площади.
В связи с утратой диких степных копытных
современные степи приобрели особую природоохранную специфику. Опыт степных заповедников убедительно доказал, что без выпаса
степь деградирует, превращаясь, в зависимости от климата, либо в саванноид, редколесные постцелинные пространства, либо в пирогенные варианты степей. Неполночленная
степная экосистема нуждается в восстановлении биологической переработки ежегодного
прироста фитомассы при условии сохранения
степной дернины. Это восстановление может
быть обеспечено путём развития адаптивного степного животноводства, реакклиматизации дикой лошади и развитием бизоноводства.
Осуществление таких действий возможно при
ресурсовосстановительном подходе в степном
землеустройстве, предполагающем выделение
территорий, разработку проектов по восстановлению системной основы степи, включая почву,
дернину, копытных.
Главными условиями реализации данного подхода являются официальное выделение
крупных площадей для восстановления степных
экосистем в процессе использования и, при необходимости, проведение экологической реставрации. В связи с различием степени трансформации степей в разных регионах России,
активная экологическая реставрация целесообразна, главным образом, для степей Европейской части. На юго-востоке Оренбургской области, по нашим данным, активно протекают
процессы самореабилитации степей. Основная
проблема формирования вторичных степей – это
переложно-залежное землепользование, при котором активно восстанавливающиеся залежи не
имеют возможности до конца пройти процесс самореалибитации, т.к. вовлекаются в пашню даже
в зоне особого земледельческого риска. Одновременно, отдельные поля переводятся в залежь
без предварительной фитомелиорации.
В Оренбуржье наблюдается благоприятное
стечение обстоятельств, при котором активно
восстанавливается основа будущих степных экосистем в виде комплекса титульных степных биологических объектов: ковыль Лессинга, типчак,
стрепет, сурок. В таком состоянии, близком ко
вторичным степям, залежи повторно вовлекаются в оборот.
На сегодня в России практически никто не
поднимает проблему экологического значения вторичных степей, которые демонстрируют
свойства целинных степей. При этом вековая целинность «новых степей» не имеет принципиального значения. Гораздо важнее развитие основы
степной экосистемы – комплекса титульных биологических объектов степей. Естественная самореабилитация не требует материальных затрат,
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поэтому на определённых территориях Россия
вполне может себе это позволдить. В этой связи
основной задачей современного степеведения
становится определение конкретных территорий, где в силу стечения особых обстоятельств
протекает активная самореабилитация степных
экосистем.
В Оренбургской области выявлено 14 массивов активно восстанавливающихся залежных
земель площадью около 55 тыс. га. В 2009 г.
агрохолдингами были распаханы массивы вторичных степей в Илекском (1,5 тыс. га), Беляевском (свыше 3 тыс. га) и Новоорском (2 тыс. га)
районах. Факты уничтожения формирующихся
степных экосистем можно расценивать как нарушение природоохранного законодательства
в отношении мест обитания редких биологических видов. Данная проблема требует не столько реагирования на каждый конкретный случай,
сколько принципиальных политических решений в правовом регулировании степного землепользования.
Современная аграрная политика пока не
учитывает значения степей в качестве сельхозугодий и охотугодий. Минсельхоз продолжает
активно, контролировать сохранение постцелинного землеустройства, сложившегося к 1991
году. Пока научные разработки по сохранению
почв и восстановлению степей, основанные на
консервации малопродуктивной пашни, остаются мало востребованными. Нереализованность государственных программ консервации
малопродуктивной пашни и глобальные климатические изменения способствовали развитию
агроландшафтного вызова науке и агрохозяйственной деятельности на степном юго-востоке
России. В этом вызове выделяются четыре составляющие:
1. Структурно-хозяйственная. Сохраняется
советская отраслевая структура сельского
хозяйства, сформированная вопреки экономической целесообразности и устойчивости. При данной структуре более половины производимого зерна в чистом виде
приходится выращивать на корм малопродуктивному скоту. Экстенсивное земледелие блокирует условия развития устойчивого кормопроизводства. Ставка делается
на быструю окупаемость инвестиций в почвозатратное земледелие, ориентированное на экспорт.
2. Агроэкономическая. Затраты на поддержку богарного земледелия, независимо от
их размера, не окупаются отдачей. В условиях изменения климата богарное земледелие становится особо рискованным и
приобретает черты азартной игры.
3. Почвенно-ресурсная. Земледелие на юговостоке, несмотря на локальное применение «ресурсосберегающих технологий»,
остаётся крайне землеёмким и почвозатратным.
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4. Экологическая. Система чистых паров
в сухом земледелии ускоряет биологическую эрозию почв, которая усиливает
парниковый эффект. Замена зональных
степей зерновыми и паровыми полями по
всему юго-востоку лишила титульные биологические объекты степей их основной
среды обитания.
Социальные приоритеты продолжают доминировать над экономическими и, тем более,
агроэкологическими. Однако, ситуация может
измениться в связи с глобальными изменениями
климата и разработкой Климатической доктрины
РФ (распоряжение Президента РФ № 861-рп от
17.12.2009).
По нашему мнению, одним из ответов на вызов может быть содействие формированию вторичных степей. Для этого необходимо узаконить
реставрационно-адаптивный подход в степном
землеустройстве. С позиций этого подхода, вторичная степь является столь же ценным природным и хозяйственным объектом как и целинная
степь. Этот подход предполагает замену трансформистского подхода к степи на адаптивный:
переход от зернового приоритета хозяйственного использования степей к ландшафтному планированию и хозяйственному устройству территорий с приоритетом развития адаптивного
мясного скотоводства, отход от лесомелиоративного принципа организации агроландшафта к
фитомелиоративному. Такую смену приоритетов
можно кратко охарактеризовать как «децелинизацию» аграрной политики.
Пока реализация подобных приоритетов невозможна в силу существующего земельного
законодательства. Для успешного содействия
формированию вторичных степей необходимо прежде всего скорректировать существующее земельное законодательство, исключив
требования к землепользователю пресекать
самореабилитацию степных экосистем путём
периодической перепашки. Степное земле-

пользование должно регулироваться специализированным федеральным Законодательством о степи и региональными законами,
отражающими специфику каждого региона.
Вклад учёных заключается в разработке декларации прав степи – свода задач, поставленных
перед законодательством исходя из достижений современного степеведения, современной
агроэкологической и экономической ситуации
в степной зоне.
Нами в 2010-2015 гг. запланирована реализация комплекса мероприятий, направленных на
экологическую реставрацию степных экосистем,
включающий создание агростепей, фитомелиорацию малопродуктивной пашни, выделение
земельных массивов под самовосстановление,
реакклиматизация и акклиматизация диких степных копытных на ключевых участках. По оценке
оренбургских почвоведов, площадь малопродуктивной пашни, подлежащей консервации, составляет около 1,5 млн. га. Предложенный нами
«фонд стабилизации и восстановления почвенного плодородия» – земли моратория на пахотное использование на 15 лет – площадью 350400 тыс. га – основная территориальная база
формирования вторичных степей как методами
агростепи так и естественным образом с последующим использованием степных фитоценозов
для развития всех видов адаптивного степного
животноводства.
Таким образом, в современных условиях восстановление степных фитоценозов не может являться самоцелью. Смысл восстановления в создании основы полночленных степных экосистем.
Для воссозданных природой и человеком «новых
степей» необходим потребитель ежегодного
прироста фитомассы, в качестве которого могут
выступать как дикие копытные, так и адаптивные
породы скота. Именно через системное решение
проблемы восстановления биоразнообразия
степей нам видится успех проектов их экологической реставрации.
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Увеличение биологического разнообразия
используемых для хозяйственных целей растений является весьма актуальной проблемой и
в современных условиях требует особого внимания.
О важности народно-хозяйственного использования новых культур в селекции, повышении качества жизни и обеспечении продовольственной
безопасности без дополнительных значительных
затрат энергии многократно подчеркивал выдающийся ученый и организатор российской науки
Н.И.Вавилов (1928, 1934). При этом в понятие
«новых культур» он включал не только культуры
интродуцированные из других стран и природных
зон, но и выращиваемые по новым технологиям и
(или) используемые в новом хозяйственном качестве. Н.И.Вавилов подчеркивал тот факт, что
из более чем 200000 видов цветковых растений
около 20000 представляют хозяйственную ценность, а из них лишь 2000 видов известны человеку и используются каким-либо образом. При
этом введены в культуру только 200 видов, в числе которых 20-30 видов занимают около 95% пахотных угодий.
В любом производстве, а в сельском хозяйстве, особенно, крепки традиции в наборе возделываемых культур, сортов, структуре
посевных площадей. Развитие сельскохозяйственного производства в последние десятилетия характеризуется исключительно принципами извлечения доходов при зачастую
нерациональном использовании посевных площадей, нарушении севооборотного фактора,
ограниченности набора возделываемых растений и господстве бессменных посевов зерновых колосовых культур.
К проблемам использования новых и нетрадиционных культур возвращались не раз, как в
науке, так и в производстве.
Перспективными направлениями по вовлечению новых растительных ресурсов в сферу экономического круговорота могут быть: энергетика,
пищевая и перерабатывающая промышленность,
производство кормов, медицина, фармацевтика,
мелиорация, строительство, ландшафтная архитектура и др.
Нетрадиционные культуры имеют ряд преимуществ (В.С. Шевелуха, 2003):
418

–

обладают генетической устойчивостью к
стрессовым факторам среды обитания;
– отличаются более высоким уровнем продукционного процесса в условиях недостаточной обеспеченности основных факторов жизни растений, за счет чего могут
занять определенные экологические ниши
в природной и сельскохозяйственной среде;
– характеризуются неисчерпаемостью природных запасов, широкой возможностью
их вовлечения в селекцию, переработку,
сельскохозяйственное и декоративное использование;
– имеют инновационную значимость за счет
принципиально новых приемов использования и переработки в пищевой и медицинской промышленности, создания новых сортов, технологий их возделывания и
семеноводства.
Расширение спектра нетрадиционных культур в Северо-Кавказском регионе осуществлялось за счет интродукции дикорастущих форм и
культурных растений из других стран и континентов, из различных природно-экологических зон
страны и из естественных природных популяций
региона, в т.ч. дикорастущей флоры Ставропольского края.
На Ставрополье особенно активная интродукционная работа проведена с кормовыми культурами. В Ставропольском ботаническом саду под
руководством выдающихся ученых В.В. Скрипчинского и В.Г. Танфильева в 60-70 гг. прошлого
столетия была собрана уникальная коллекция
кормовых культур, в т.ч. многолетних бобовых
и злаковых трав. Многие виды и образцы этой
коллекции в последующем были успешно использованы Д.С. Дзыбовым, В.В.Кравцовым,
Ю.А.Дударем в селекционных программах и геоботанических исследованиях.
Большинство сортов многолетних бобовых и
злаковых трав селекционерами Ставропольского
НИИСХ созданы на основе или с использованием
местных дикорастущих популяций, либо интродуцированных коллекционных образцов различного эколого-географического происхождения.
В их числе к нетрадиционным культурам для юга
России относятся многолетняя вика Гроссгейма
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сорт Лорийская (создан на основе интродуцированного из Армении Г.Г. Гоняном сортообразца),
клевер луговой Наследник (создан с использованием выделенной дикорастущей популяции
Ставропольского края), полевица гигантская
Дюна (сорт получен методом отбора в коллекционном образце из Прибалтики).
В Госреестр селекционных достижений внесены новые сорта амаранта белосемянного
Каракула и скорцонеры Солнечная премьера.
Достоинством сортов является возможность
многопланового использования в качестве кормовых, лекарственных, пищевых и декоративных
культур.
Интродукция растений явилось важной основой создания в Ставропольском НИИСХ новых
сортов лекарственных и пряно-ароматических
культур.
С целью решения теоретических и практических задач развития лекарственного растениеводства в Ставропольском крае наша программа включала: создание генофонда более 300
видов растений, первичное изучение биологии
и адаптации видов в новых условиях, отбор наиболее ценных видов, форм и создание высокопродуктивных сортов, приспособленных для возделывания в условиях юга России, разработка
технологических приемов получения высококачественного фитосырья и семян, внедрение их в
народное хозяйство региона.
На сегодня созданы новые сорта шалфея лекарственного Добрыня, чабера садового Карапуз, эхинацеи пурпурной Болеро, иссопа лекарственного Розовый фламинго, змееголовника
молдавского Эгоист, душицы обыкновенной Карамелька, которые внесены в Государственный
реестр селекционных достижений РФ с допуском
использования в сельскохозяйственном производстве всех регионов страны. Накоплен достаточный объем семенного материала для создания промышленных плантаций в Ставропольском
крае.
Освоение новых нетрадиционных культур, попытки ускоренного их распространения в производстве, к сожалению, зачастую заканчивались
неудачами. К примеру, в 70-80 гг. XX в. такие новые культуры, как борщевик Сосновского, амарант, козлятник восточный, топинамбур, гречиха
Вейриха, мальва, маралий корень пытались настойчиво внедрить в производство в республике
Коми, Московской области, в Татарстане, Восточной Сибири, на Северном Кавказе.

Отсутствие значимых результатов в освоении
новых нетрадиционных культур в те годы можно
объяснить рядом причин. И одни из немаловажных, это не технологичность используемых в производстве образцов, отсутствие адаптированных
к условиям произрастания сортов, слабо развитое семеноводство.
Для большинства нетрадиционных культур, в
т.ч. сортов, характерно то, что они обладают невысоким уровнем семенной продуктивности, непродолжительное время сохраняют всхожесть
семян, склонны к самосеву и распространению
семян с помощью эволюционно выработанных
приспособлений, что затрудняет использование современных технологических приемов и
средств их возделывания, уборки и доработки.
Однако, минусов у нетрадиционных культур
намного меньше, чем плюсов. Они вполне могут
быть преодолены и приобщены к положительным
качествам.
Сегодня это доказано результатами научнопроизводственных работ с топинамбуром, расторопшей, эхинацеей, амарантом, стевией и
др. культурами (Н.К. Кочневым, В.Б. Беляк, Е.Ф.
Семеновой, А.Н. Книшкаткиной, Г.Б. Тюкавиным,
П.Ф. Кононковым, В.К. Гинс, Л.А.Мирошниченко
и др.). Подтверждено, что впереди у нетрадиционных культур большое будущее, определена
экономическая и социальная их значимость для
общества.
Актуальность поднятой проблемы повышается в современных условиях развития сельского
хозяйства, когда не только забыли о нетрадиционных культурах, но многие хозяйства сократили площади под зернобобовыми, пропашными,
многолетними бобовыми и злаковыми травами,
перейдя на монокультуру, уйдя от научно обоснованных севооборотов, без которых невозможно
ведение рентабельного сельскохозяйственного
производства.
NON-TRADITIONAL CULTURE AND THEIR
UTILITY USE
V.V. Chumakova, N.V. Zhuravel, V.F. Chumakov
Stavropol Research Institute of Agriculture,
Mikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru

Theoretical and practical applications of nontraditional crops are presented.
Keywords: biodiversity, new and non-traditional
culture, maintenance, practical use.
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доминантные виды
Северо-Западный Прикаспий преимущественно является полупустынной и сухостепной
территорией с засушливым климатом. Здесь сосредоточено 14,5 млн. природных пастбищ, которые являются основой кормовой базы мясного
скотоводства, овцеводства, а также верблюдоводства и табунного коневодства.
К сожалению, в последние 40-45 лет допущена
переэксплуатация природных кормовых угодий,
в результате которой они разрушились, поголовье скота сократилось в 2-3 раза, окружающая
человека среда ухудшилась.
Несмотря на такое неудовлетворительное состояние природных экосистем Прикаспия, мы
убеждены, что пастбища и экономика этого региона восстановятся, если будут разработаны
и освоены в практике хозяйств различных форм
собственности эффективные методы ускоренной экологической реставрации деградированных аридных экосистем этого региона.
В основу теоретических основ экологической
реставрации положены следующие биогеоценотические принципы(1-7):
– Принцип доминанта зонально-типичных
жизненных форм растений;
– Принцип типов адаптивной стратегии растений (C, S, R-виды) и фитоценотически
сбалансированное их сочетание в процессе создания самоподдерживающихся экосистем;
– Принцип дифференциации экологических
ниш и эколого-ценотической взаимодополняемости видов в формирующихся
экосистемах;
– Принцип
соответствия
экологоценотической конструкции восстановленных экосистем зональным типам природных биогеоценотических структур.
Исследования, выполненные Всероссийским
научно-исследовательским институтом гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова,
Всероссийским
научно-исследовательским
институтом кормов имени В.Р.Вильямса Калмыцким научно-исследовательским институтом
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сельского хозяйства позволили разработать эффективные методы экологической реставрации
нарушенных полупустынных экосистем.
В целях закладки полевых опытов для решения задачи экологической реставрации нарушенных полупустынных экосистем проведены
экспедиционный сбор семян зонально типичных
видов кормовых полукустарников и многолетних
трав, кормовых растений.
На основе полученных семян заложены полевые
опыты в полупустынной зоне Республики Калмыкия
(в районе пос. Эрмели Яшкульского района).
По условиям влагообеспеченности полупустынная зона характеризуется следующими показателями: ГТК 0,3-0,5, количество осадков за
теплый период – 120-160 мм. Лето очень жаркое,
сумма активных температур превышает 3600°C,
среднемесячная температура июля 25,5-26°C.
Безморозный период продолжается 180-200
дней. Зима умеренно мягкая, средняя температура января -4-6°C, средний из абсолютных минимумов температуры воздуха за зиму -21-23°C.
Для закладки экспериментальных участков
по ускоренному восстановлению ботанического состава и продуктивности деградированных
пастбищных экосистем использовались следующие виды: прутняк простертый, терескен серый,
камфоросма Лессинга, полынь Лерха, полынь
черная и их смеси. Формирование урожайности. Густота стояния растений прутняково-белочернополынных агрофитоценозов с годами изменялась незначительно: с 52,0 тыс. растений на 1 га
в первый год до 56, 1 тыс./га – на 3-й. Основу агрофитоценоза (24,5 тыс. растений на 1 га) составлял
прутняк простертый. Самую меньшую долю (9,0
тыс. растений) занимала полынь черная.
В камфоросмо-бело-чернополынном агрофитоценозе явным доминантом в среднем за 3 года
была камфоросма Лессинга (48,7 тыс. растений
из 61,9 тыс.). С годами плотность заметно увеличивалась (с 55,6 тыс./га растений до 65,6). В
большей степени увеличивалось количество полыни Лерха (с 4,8 до 8,8 тыс./га) и черной (с 1,6
до 7,8 тыс./га).
Бело-чернополынно-терескеновый агрофитоценоз в среднем за 3 года характеризовался самой низкой плотностью (18,8 растений на 1 м). В
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агрофитоценозе преобладала полынь Лерха (8,8
тыс./га растений) и п. черная (7,1 тыс. га). С годами происходило резкое увеличение плотности
этого агрофитоценоза (с 12,8 тыс./га растений
в первый год до 22,5 тыс./га на 3-й год, или на
76%). Плотность полыни черной за 3 года повышалась более чем вдвое, а терескена серого –
практически не изменилась.
Кормовые растения характеризовались различной интенсивностью линейного роста. В
среднем за 3 года большей высотой отличались
полынь Лерха (23,2-27,2 см) и п. черная (24,827,1 см), а меньшей – прутняк простертый, терескен серый и камфоросма (21,9-22,8 см). Однако, если высота полыней в первый год и на 3-й
различалась не очень сильно, то интенсивность
роста прутняка простертого, терескена серого и
камфоросмы Лессинга увеличивалась от первого
к третьему году более резко (с 9,0-10,0 до 40,341,6 см, т.е. повышалась более чем в 4 раза). Это
свидетельствует о большой возможности полыней обеспечивать животных пастбищным кормом
уже с первого года создания сеяных пастбищ.
В среднем за 3 года более высокой валовой
урожайностью характеризовалась пастбищная
экосистема с преобладанием прутняка простертого (15,1 ц/га сухой массы) (табл. 1).
Из изучаемых полукустарников самую высокую урожайность формировали камфоросма
Лессинга (6,0 ц/га сухой массы) и прутняк простертый (4,5 ц/га СВ). Во всех агрофитоценозах
значительную долю в урожае составляли эфемеры (1,8-2,7 ц/га СВ).
От первого к третьему году урожайность всех агрофитоценозов значительно повышалась: прутнякового с 12,5 до 18,5 ц/га, камфоросмового – с 4,7 до
17,8 и белополынного – с 3,1 до 18,1 ц/га сухой массы. В большей степени увеличивалась урожайность
камфоросмы (почти в 6 раз), полыни черной в белополынном агрофитоценозе (в 10 раз), терескена
(в 22 раза).
Таким образом, в условиях полупустынной зоны
Северо-Западного Прикаспия для восстанов-

ления и повышения продуктивности деградированных пастбищных земель наиболее пригодной
оказалась пастбищная экосистема из прутняка
простертого, полыни Лерха и полыни черная.
ЛИТЕРАТУРА

Миркин Б.М. Теоретические основы современной фитоценологии. М., 1985. 336 с. – Работнов Т.А. Экспериментальная фитоценология.
М., 1987. 160 с. – Шамсутдинов З.Ш. О теории и
практике фитомелиорации пустынных пастбищ //
Проблемы освоения пустынь. 1979. № 6. С. 27-37.
– Шамсутдинов З.Ш. Эколого-фитоценотическое
обоснование фитомелиорации пустынных пастбищ // Вестник с.-х. наук. 1988. № 12. С. 30-37.
– Шамсутдинов Н.З. Реставрация деградированных пастбищных земель в Северо-Западном Прикаспии (биогеоценотический подход) // Вестник
Каспия. 2000. № 3(23). С. 84-89. – Шамсутдинов
З.Ш., Шамсутдинова Э.З. Биогеоценотехнология
восстановления нарушенных аридных пастбищных экосистем // Вестник Российской академии
сельскохозяйственных наук. 2007. № 3. С. 37-38.
– Шамсутдинов Н.З. Экологическая реставрация
нарушенных пастбищных экосистем СевероЗападного Прикаспия // Кормопроизводство.
2008. № 3. С 21-24.
THE DEBALANCED SEMIARID ECOSYSTEMS
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Таблица 1. Продуктивность восстановленных пастбищных экосистем в
полупустынной зоне Северо-Западного Прикаспия
Растения и агрофитоценоз
1. Прутняк простертый (50%) +
полынь Лерха (37%) +
полынь черная (13%)
всего
Эфемеры
Итого
2. Камфоросма Лессинга (85%)+
полынь Лерха (10%) +
полынь черная (5%)
всего
Эфемеры
Итого
3. Полынь Лерха (47%) +
полынь черная (31%) +
терескен (22%)
всего
Эфемеры
Итого

Сухая масса
Год жизни растений
1-й
2-й
3-й
2,1
2,4
9,0
5,6
6,0
4,0
3,3
3,4
2,5
11,0
11,8
15,5
1,5
2,5
3,0
12,5
14,3
18,5
2,2
2,9
13,0
0,7
0,8
2,3
0,3
0,5
1,0
3,2
4,2
16,3
1,5
2,5
1,5
4,7
6,7
17,8
0,8
1,2
5,0
0,2
0,2
5,5
0,4
0,8
4,0
1,4
2,2
14,5
1,7
2,8
3,6
3,1
5,0
18,1

В среднем за 3 года
корм.
ОЭ, ГДж
СВ
ед.
4,5
370
4,1
5,2
430
5,2
3,1
250
3,1
12,8
1050
12,4
2,3
150
1,1
15,1
1180
13,5
6,0
370
5,2
1,3
110
1,3
0,6
50
0,6
7,9
530
7,1
1,8
100
1,5
9,7
630
8,6
2,3
190
2,3
2,0
130
1,8
1,7
140
1,7
6,0
460
5,8
2,7
150
2,2
8,7
610
8,0
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Огромные территории предгорий и подгорных равнин республик Центральной Азии покрыты травяной и полукустарниково-травяной
растительностью. Здесь основу растительного
покрова составляют в основном виды осок (Carex
pachychtylis J. Gag, Carex physodes M.B.) и мятлик луковичный (Poa bulbosa L. м), виды полыней
из подрода Seriphidium (Artemisia diffusa Krasch.
et. Zapr., A. turanica Krasch., A. baldshnanica Krasch. et. Zapr.). К ним примешиваются некоторое
количество эфемеров и эфемероидов.
Эколого-исторический и экспериментально
– ценотический анализ показал, что травяные и
полынно-травяные экосистемы предгорий и подгорных равнин Центральной Азии характеризуются флористической, фаунистической и ценотической неполночленностью (Бурыгин, Закиров,
Запрометова, Паузнер, 1956; Нечаева, 1966; Коровин, 1961; Шамсутдинов, 1975; Шамсутдинов,
Ибрагимов, 1983). Многолетними исследованиями Н.Т.Нечаевой, её сотрудниками и учениками
разработаны эффективные методы экологической реставрации флористически и ценотически
неполночленных травяных и полынно-травяных
экосистем аридных областей Центральной Азии:
1. Методы экологической реставрации травяных и полукустарниково-травяных экосистем
путем высева смеси зонально типичных доминантных видов растений при сплошной полосной
обработке почвы.
1.1. Экологическая реставрация на основе
создания весенне-летних пастбищных экосистем. Полынно-травяные пастбищные экосистемы, на подгорных равнинах, характеризуются отсутствием в летний период зеленых, подножных
кормов. Для создания весенне-летних пастбищ
используются ксерогалофитные кустарники:
джузгун древовидный (Calligonum arborescens
Litv.), дж. безлистный (C. aphyllum (Pall.) Gurke.),
полукустарники: прутняк простертый (Kochia
∗
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prostrata (L.) Schrad), камфоросма Лессинга
(Camphorosma lessingii Litv.), терескен серый
(Eurotia ceratoides Losinsk.) и ксерофильные многолетние травы: мятлик луковичный (Poa bulbosa
L.) в соотношении 20, 60 и 20%. Средняя урожайность весенне-летних пастбищ составляет 1,21,5 т/га сухой кормовой массы при урожайности
естественных пастбищ – 0,15-0,30 т/га.
1.2. Экологическая реставрация на основе
создания осенне-зимних пастбищных экосистем. В предгорной полупустыне, представленной в основном травяной растительностью, имеются в избытке весенне-летние выпаса, осенью и
зимой здесь их урожай очень низок, а питательность снижается в 2 раза. Нередко зимой сохранившиеся на корню травы засыпаются снегом и
становятся недоступными для овец. Это диктует
необходимость создания в предгорной полупустыне долголетних высокопродуктивных осеннезимних пастбищ для овец. Для формирования
флористически и ценотически полночленных
осенне-зимних пастбищных экосистем используются ксерогалофильные и галофильные полукустарники (75%): прутняк простертый (Kochia
prostrata), солянка восточная (Salsola orientalis S.G. Gmel.), полынь солончаковая (Artemisia
halophila Krasch.), полынь развесистая (Artemisia diffusa, A. turanica), терескен серый (Eurotia
ceratoides), ксерофильные многолетние и однолетние травы (25%) (Poa bulbosa, Trigonella geminiflora, Astragalus rutilobus). Осенне-зимние
пастбища характеризуются устойчивой продуктивностью: в районах с годовой суммой осадков
170-200 мм урожайность сухой кормовой массы
составляет 1,0-1,2 т/га, а в районах с годовой
суммой осадков 200-250 мм — 1,5-2,0 т/га.
2. Экологическая реставрация нарушенных травяных и полукустарниково-травяных экосистем путем частичной полосной обработки почвы.
Полевые эксперименты были заложены в зоне
подгорных равнин в пустыне Карнабчуль с нарушенной полынно-травяной растительностью путем частичной обработки почвы с помощью ком-
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бинированного агрегата.
Принцип работы агрегата заключается в частичной обработке пастбищных земель путем
рыхления почвы с одновременным посевом семян кормовых растений и заделки их катками.
Ширина захвата агрегата 4,2 м с междурядьем
обрабатываемых полосок 70 см. Высевалась
смесь семян прутняка каменистого (Kochia prostrata) – 50%, камфоросмы (Camphorosma lessingii)
– 50% при норме высева семян соответственно
по 3 кг/га каждого вида из расчета 100%-ной их
хозяйственной годности. Схема опыта предусматривала рыхление почвы шириной полоски – 10
см (14,3%), 15 см (21,5%), 20 см (28,7%), 25 см
(35,7%) по отношению к общей площади. Во всех
вариантах опыта глубина обработки рыхлителем
была 18 см, фрезы 12 см. С двух сторон фрез
были вмонтированы дисковые ножи для подрезки корней аборигенных растений.
В первый год жизни выживаемость растений у
прутняка каменистого экотипа находилась в пределах 47-74% в зависимости от варианта опыта,
у растений камфоросмы Лессинга – 85-92%. Во
второй – третий годы жизни гибель растений
практически не наблюдалась.
Частичное полосное рыхление почвы комбинированным агрегатом оказывает благоприятное

влияние на семенное возобновление естественно произрастающих особей полыни развесистой:
на всех вариантах опыта наблюдается обильное
семенное возобновление и значительное увеличение численности особей полыни.
Лучшими вариантами опыта, обеспечивающими ускоренное восстановление ботанического разнообразия и продуктивности пустынных
пастбищ оказались рыхление почвы узкими полосками шириной 20 и 25 см (таблица).
На опытных участках, где было проведено восстановление биоразнообразия и продуктивности
на основе метода частичной полосной обработки
почвы путем высева смеси кормовых полукустарников и трав наблюдалось бурное развитие травяных растений, преимущественно виды ценные
в кормовом отношении: мятлик луковичный, осока толстостолбиковая, кострец кровельный, буасьера низкорослая, малькольмия туркестанская,
лепталеум нителистный, бурачок пустынный,
астрагал хоботковый, астрагал тонкостебельный
и другие (Шамсутдинов, Ибрагимов, 1983; Шамсутдинов, Шамсутдинов, 2005).
Таким образом, методы экологической реставрации на основе сплошной полосной обработки почвы и частичной узкополосной обработки почвы комбинированным агрегатом путем

Таблица 1. Продуктивность реставрированных полынно-травяных экосистем в
зависимости от частичной обработки почвы на подгорной равнине Карнабчуль
Способ обработки
почвы
Рыхление на 18 см +
фрезерование на 10
см полосы шириной 10
см (14% от общей площади)
Рыхление +
фрезерование полосы
шириной 15 см (21%)

Рыхление +
фрезерование полосы
шириной 20 см (29%)

Рыхление +
фрезерование полосы
шириной 25 см (36%)

Сплошная вспашка на
18-20 см

Природное
пастбище

Растение
Прутняк простертый
Камфоросма Лессинга
Полынь развесистая
Эфемеры
Итого
Прутняк простертый
Камфоросма Лессинга
Полынь развесистая
Эфемеры
Итого
Прутняк простертый
Камфоросма Лессинга
Полынь развесистая
Эфемеры
Итого
Прутняк простертый
Камфоросма Лессинга
Полынь развесистая
Эфемеры
Итого
Прутняк простертый
Камфоросма Лессинга
Эфемеры
Итого
Полынь развесистая
Эфемеры
Итого

В среднем за 5 лет
сухая масса,
ц/га
2,0
4,3
2,3
3,8
2,4
2,9
3,0
3,6
3,0
12,5
3,2
3,2
2,9
3,8
13,1
4,1
5,0
2,6
3,8
15,4
6,2
8,9
0,9
16,0
2,5
2,7
5,2

корм.ед.

ОЭ, ГДж

130
260
190
210
790
190
180
300
170
847
210
200
240
210
860
280
310
210
200
1000
420
540
50
1010
190
140
330

1,8
3,7
2,3
3,1
10,9
2,6
2,6
3,6
2,5
11,3
2,9
2,8
2,9
3,1
11,7
3,7
4,3
2,6
3,0
13,6
5,6
7,7
0,7
14,0
2,4
2,2
4,6
423
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сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
высева смеси зонально типичных кустарников,
полукустарников и трав обеспечивают формирование флористически и ценотически полночленных высокопроизводительных самовозобновляющихся пастбищных экосистем в аридных
областях Центральной Азии.
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Минеральные удобрения, являясь одним из
ведущих факторов повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, оказывают
огромное влияние на почву – основы агроценоза. Однако постоянное применение химических
препаратов нередко приводит к заметным видоизменениям почвенного покрова. При этом
меняются как качественные, так и количественные показатели, характеризующие уровень плодородия почвы. Активное антропогенное воздействие на агроценоз способствует не только
увеличению его потенциала, но и может иметь
негативные экологические последствия, приводящие к необратимым изменениям почвен424

ной среды. Выявление степени произошедших
изменений чрезвычайно важно для принятия
научно обоснованных решений по вопросам
использования, сохранения и восстановления
агроценозов.
При изучении этой проблемы особый интерес
представляют данные, полученные в длительных
опытах. Только при многолетнем воздействии агрохимикатов на почву, возможно получение закономерно устойчивых показателей, позволяющих
разрабатывать прогнозы и вносить соответствующие изменения в технологические процессы.
В ГНУ «Ставропольский НИИСХ» в многолетнем стационарном опыте проведены специ-
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альные исследования по определению влияния
систематического применения возрастающих
доз азотных и фосфорных удобрений на химические и агрофизические свойства чернозема
обыкновенного. Опыт заложен в 1975 году по
схеме, включающей варианты внесения в предпосевной период каждого из элементов питания в дозах от 30 до 180 кг д.в./га с интервалом
в 30 кг. В качестве удобрений использовались
аммиачная селитра и суперфосфат. Изучение
состояния плодородия почвы проводилось после 15-летнего систематического наложения
удобрений и пятилетнего периода последействия.
Плодородие почвы оценивают, прежде всего,
по содержанию в ней органического вещества.
Гумус, обладая высокой обменной поглотительной способностью, вместе с другими коллоидами
почвы создает важнейшее её свойство – буферность. Всякое ухудшение гумусового состояния
неизбежно приводит к снижению плодородия.
Материалы, полученные в стационарном полевом опыте, свидетельствуют о том, что систематическое применение удобрений приводит к
уменьшению содержания гумуса в пахотном слое
почвы по сравнению с исходными его запасами,
определяемыми до закладки опыта (табл. 1).
При внесении азотсодержащих удобрений
это снижение наиболее заметно и достигает 0,76
% в абсолютном, или 17 % в относительном выражении. Применение минеральных фосфатов в
высоких дозах также приводит к ухудшению гумусового состояния почвенного покрова.
Вносимые удобрения, как азотные, так и фосфорные, способствуют подкислению почвенного
раствора. Величина рН солевой вытяжки на удобренных вариантах варьирует от 5 до 5,61 единиц при значении ее на контроле без удобрений
– 6,26.
Очень многие свойства почвы и ее плодородие зависят от гранулометрического состава.
При этом особое значение имеет содержание
ила (частицы размером < 0,001 мкм), в состав
которого входит вся поверхностно-активная
коллоидная часть почвы. Длительное внесение
повышенных и высоких доз азота (90–150 кг/
га) приводит к уменьшению содержания или-

стой фракции на 3,3 –5,3 %. На почвах опытных
делянок отмечается также четкая тенденция по
снижению количества тонкой пыли (1–5 мкм).
Следовательно, применение азотных удобрений
приводит к сокращению суммы илистой и пылеватой фракций на 2,6-10,2% по сравнению с контролем. Наименьшие изменения в содержании
суммы тонкодисперсных фракций в пределах
0-2,9% отмечаются в черноземах при внесении
фосфорных удобрений (табл. 1).
Сравнительный анализ воздействия различных видов минеральных удобрений на элементный состав пахотного слоя почвы показывает,
что в илистой фракции отмечается тенденция
увеличения количества окислов кремния, алюминия, марганца, серы и снижения кальция (табл.
2). Отмечаемое явление характеризует усиление
процесса элювирования, при котором происходит разрушение основного минералогического
скелета – алюмосиликатов и потеря некоторых
элементов.
В илистой фракции под влиянием удобрений
заметно увеличивается количество окисла магния. При этом соотношение между Са и Mg снижается почти вдвое, что тоже является негативным процессом, поскольку Mg, хотя и в меньшей
степени, чем Nа, дестабилизирует почвенную
структуру, вызывая пептизацию илистой фракции почвы.
Из данных таблицы 2 следует, что разные виды
минеральных удобрений оказывают неоднозначное влияние на содержание валовых запасов
основных биогенных элементов – фосфора и калия. Под влиянием невысокой и повышенной доз
азота (30-90 кг д.в./га) количество Р2О5 в пахотном слое почвы снижается в 2 раза относительно
исходного содержания. Так же отмечается тенденция уменьшения запасов К2О. Систематическое внесение фосфорных удобрений приводит
к повышению содержания фосфатов в мелкодисперсной фракции относительно контрольного
образца в 2,8–3,8 раза. Запасы общего калия
при использовании фосфора остаются на уровне
контроля.
Основной задачей при решении вопроса повышения плодородия почвы и увеличения продуктивности земледелия в крае является созда-

Таблица 1. Влияние длительного применения минеральных удобрений на химические
свойства и гранулометрические состав пахотного слоя чернозема обыкновенного
Ежегодная доза
рН солевой
Гумус по
Содержание гранулометрических фракций, %
внесения, кг/га д.в.
Тюрину, %
<0,001 мкм
0,001-0,005 мкм
<0,005 мкм
0
6,26
4,41
25,8
13,9
39,7
N30
5,38
3,65
28,6
8,5
37,1
5,22
3,65
22,5
9,0
31,5
N90
N150
5,00
3,65
20,5
9,0
29,5
Р30
5,61
3,80
28,5
11,2
39,7
Р90
5,55
3,80
27,1
11,2
38,3
Р150
4,47
3,65
25,6
11,2
36,8
N120 Р120
5,39
3,85
22,9
14,1
37,0
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Таблица 2. Влияние минеральных удобрений на элементный состав илистой фракции
(<0,001 мкм), выделенной из пахотного горизонта чернозема обыкновенного (процентное
по массе содержание окислов)
Ежегодная доза
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
Р2О5
К 2О
MnO
SO3
внесения, кг/га д.в.
0
58,78
18,32
10,11
0,63
2,55
0,06
2,62
0,16
0,18
N30
58,79
18,88
9,47
0,40
4,03
0,03
2,42
0,22
0,25
N90
59,96
19,33
9,90
0,48
3,80
0,03
2,43
0,18
0,25
N150
60,74
19,99
10,28
0,43
3,30
0,12
2,54
0,17
0,17
Р30
61,28
19,25
10,32
0,51
3,14
0,21
2,68
0,23
0,24
Р90
60,73
19,22
10,16
0,57
3,10
0,17
2,63
0,22
0,22
Р150
60,53
19,41
10,22
0,53
3,02
0,23
2,63
0,18
0,20
N120 Р120
61,55
19,24
10,58
0,45
2,49
0,16
2,79
0,17
0,27
Таблица 3. Влияние минеральных удобрений на распределение фосфора по видам резервов
в пахотном слое чернозема обыкновенного
Резервы Р2О5, мг/100 г почвы
Ежегодная доза внесения, кг/га д.в.
общий
потенциальный
ближний
непосредственный
0
120
102
16
2
N30
60
46
12
2
60
48
10
2
N90
N150
80
51
27
2
200
134
63
3
Р30
Р90
320
263
52
5
Р150
310
233
68
9
200
152
42
6
N120 Р120

ние оптимального уровня содержания в почве
подвижных форм фосфатов, поскольку на почвенных разностях, содержащих карбонаты, они
находятся в первом минимуме. Запасы фосфора
в черноземе обыкновенном по видам резервов
распределяются неравномерно. Из валового запаса фосфора в потенциальном резерве сосредоточено 85%, в ближнем – 13,3% и непосредственном – 1,7% (табл. 3).
При внесении фосфорных удобрений валовые
запасы фосфора увеличились в 1,7-2,7 раза, потенциальный резерв – в 1,3-2,6 и ближний – в
3,2-4,2 раза. Применение азотсодержащих туков
привело к значительному сокращению всех видов резервов фосфора в почве.
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Таким образом, при выборе системы удобрений следует учитывать не только ее влияние
на величину производимой растениеводческой
продукции, но и на возможные экологические
последствия. Длительное систематическое внесение минеральных удобрений, повышая эффективное плодородие почвы, оказывает отрицательное влияние на содержание гумуса, реакцию
почвенного раствора и гранулометрический состав почвы. При этом особого внимания требует
использование повышенных и высоких доз азотных удобрений, систематическое внесение которых вызывает разрушение минералогического скелета почвы и заметно сокращает резервы
фосфора в пахотном слое почвы.
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По мере победоносного наступления технического прогресса с его негативным побочным
проявлением, людей все сильнее беспокоит проблема сохранения природы. Отражение этой тенденции проявляется и в зеленом строительстве.
Возникает актуальность рассматривать озеленение селитебных территорий с экологических позиций. Концепция природных или экологических
ландшафтных композиций сводится к тому, что
их создание не противопоставляется природе,
а гармонически вписывается в нее, становится
ее частью. Приветствуется сохранение на озеленяемом участке естественных особенностей
местности: рельефа, почвы, в том числе и растительности. Конструируя природно-ландшафтные
композиции с экологических позиций, мы в определенной степени создаем саморегулирующуюся
экосистему, которая нуждается в корректировке в
существенно меньшей степени (Лысиков, 2009).
Декоративные травы придают любому участку пейзажный вид. Легкое покачивание соцветий, красивая графика растения, игра света и
тени – поистине потрясающее зрелище (Ваганов, 2009).
Пейзажный или природно-ландшафтный стиль
гармонично вписывается при озеленении парков, жилых массивов, на приусадебных участках
и характеризуется свободным расположением
растений в сочетании с простыми абстрактными
рисунками.
Для сохранения природных травяных экосистем в условиях урбанизации мы рекомендуем
использовать луговые газоны в рекреационных
зонах селитебных территорий.
Долголетие, декоративность, устойчивость
к неблагоприятным условиям и другие важные
свойства газонов определяются прежде всего
составом ассортимента дернообразующих трав
(Сигалов, 1971).
Газоны лугового типа устраивают на больших
площадях в крупных городских и сельских парках и лесопарках. С их помощью создаются величественные пейзажи и красивые перспективы.
По своему характеру они приближаются к природным лугам. Устраивают их на естественных
почвах путем залужения или же специального
посева многолетних луговых злаков и клевера
(Тулинцев, 1958).

природно-ландшафтные

композиции,

В последнее время интерес к травяным газонам возрос, однако, создание долголетних, декоративных, экологически устойчивых природноландшафтных композиций требует тщательного
подбора применяемых в данных условиях дернообразующих растений.
В программу наших полевых исследований
были включены вопросы сравнительного изучения растительных сообществ, используемых для
покрытия территории различного предназначения (озеленение парков, скверов, приусадебных
участков, детских площадок); особенностей формирования травостоя; природно-антропогенной
и экологической устойчивости; общей продуктивности побегообразования; декоративности.
Объектом исследований явились газоны –
травяные экосистемы, созданные из различных
смесей газонных трав, имеющие, именные характеристики, отражающие название газона и
характер использования: «Лужайка», «Палисад»,
«Малахит», «Детский», «Непоседа», «Юниор».
Семена газонных трав были получены из Европейской части России и Дании, а также взятые
из местной флоры Предбайкалья.
Полевые исследования проводились на опытном поле кафедры сельскохозяйственной экологии Иркутской ГСХА на светло-серых лесных почвах в 2008-2009 годы.
Площадь опытных делянок была 4 м2 (2 2),
повторность четырехкратная, расположение делянок последовательное. Экспериментальные
посевы размещались по чистому пару на не удобренном фоне.
При закладке полевых опытов использовались общепринятые методики (Доспехов, 1985),
для оценки побегообразования и общей декоративности методика предложенная А.А. Лаптевым
(1983).
Наблюдения показали, что в начале вегетации
наиболее высокая плотность травостоя отмечалась нами в газонных покрытиях «Непоседа»,
«Юниор», «Детский», «Палисад» и «Малахит». Газоны «Лужайка» и «Усадьба» по густоте травостоя
значительно уступали им.
В середине вегетации плотность травостоя
во всех экспериментальных травяных экосистемах увеличилась. Наблюдения показали, что густота травостоя увеличилась как за счет поздних
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всходов высеянных семян, так и за счет кущения
злаковых растений. Наиболее высокая густота
травостоя в этот период отмечалась в газонном
покрытии «Непоседа».
Согласно принятых нормативов травостой с
густотой стояния свыше 10 тысяч растений на 1
оценивается как отличный. Учеты, проведенные
в августе показали, что оптимальная густота травостоя отмечалась нами в газонных покрытиях
«Непоседа» -11213 шт/м2 и «Юниор» – 10040 шт/
м2. Травостой, созданный на остальных газонах,
оценен нами на «хорошо» (табл. 2).
Высокое качество газонных покрытий в специфических почвенно-климатических и агротехнических условиях обеспечивало присутствие
в травосмесях экологически устойчивых и вы-

носливых видов многолетних растений: мятлика
лугового, овсяницы луговой, клевера ползучего,
волоснеца сибирского.
Визуальная оценка общей декоративности газонных покрытий позволила оценить их качество
на «отлично», за исключением газона «Усадьба».
Создание природно-ландшафтных композиций с применением рекомендованных нами
травосмесей позволит улучшить эстетическое
состояние селитебных территорий, за счет декоративности и долголетия применяемых травяных
экосистем. Использование в травосмесях растений взятых из местной флоры позволяет в более
краткие сроки создать плотный декоративный
газон экологически устойчивый к почвенноклиматическим условиям Предбайкалья.

Таблица 1. Экспериментальные газонные покрытия
№ варианта опыта

Название газона

Видовой состав трав

1

Лужайка

Овсяница красная, мятлик луговой,
полевица побегоносная

2

Палисад

Мятлик луговой, овсяница красная,
полевица тонкая

3

Малахит

Овсяница красная, мятлик луговой,
райграс пастбищный, клевер ползучий

4

Усадьба

Полевица побегоносная, овсяница
луговая, райграс пастбищный

5

Детский

Мятлик луговой, овсяница красная, клевер ползучий

6

Непоседа

Мятлик обыкновенный, овсяница луговая, волоснец сибирский, клевер ползучий

7

Юниор

Овсяница луговая, мятлик луговой, волоснец сибирский

Таблица 2. Сезонная динамика изменения плотности сложения травостоя, шт/м2
№
варианта
опыта

Название
газона

1

Лужайка

2

428

Видовой состав трав

Количество растений
на 1 м2

Оценка плотности
травостоя экспериментальных
август
посевов

июнь

июль

Овсяница красная, мятлик
луговой, полевица побегоносная

3340

7210

8630

3

Палисад

Мятлик луговой, овсяница
красная, полевица тонкая

4068

6520

9920

4

3

Малахит

Овсяница красная, мятлик
луговой, райграс пастбищный,
клевер ползучий

5052

7380

8780

4

4

Усадьба

Полевица побегоносная, овсяница
луговая, райграс пастбищный

4464

5220

6680

3

5

Детский

Мятлик луговой, овсяница красная, клевер ползучий

5820

7460

9030

4

6

Непоседа

Мятлик обыкновенный, овсяница
луговая, волоснец сибирский, клевер ползучий

9540

10048

11213

5

7

Юниор

Овсяница луговая, мятлик луговой, волоснец сибирский

7360

8680

10040

5
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In article data on studying a turfen
cover
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applied for gardening population territories
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОМБИНИРОВАННЫХ АГРОСТЕПЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Т.Д. Шлыкова
ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
sniish@mail.ru
Ключевые слова: Агростепь, травостой, ценоз, показатель, бобовые, злаковые, фитоценоз.
Создание комбинированных травостоев – новое направление в экспериментальной фитоценологии, решающее задачи, как кормопроизводства, так и поддержания биоразнообразия в
агроландшафте, оздоровления фитоландшафтной ситуации. В основе создания комбинированных травостоев многоцелевого (сенокосного и
пастбищного) использования лежит метод агростепей Д.С. Дзыбова (1979, 2001). Для повышения продуктивности агростепных травосмесей
предлагается обогащение их посевных смесей
семенами высокоурожайных районированных
сортов многолетних бобовых и злаковых трав селекции Ставропольского НИИСХ.
Опыт был заложен на экспериментальном поле
Ставропольского
научно-исследовательского
института сельского хозяйства (СНИИСХ) в 20062007 гг.
Территория опытного участка относится к
зоне неустойчивого увлажнения Центрального
Предкавказья. Почва – чернозем обыкновенный
мощный, тяжелосуглинистый, содержание гумуса в пахотном горизонте – 3,82%. Посевная площадь делянки 24 м2. Повторность опыта четырехкратная, предшественник – озимая пшеница. В
опыте применялись нормы высева, агротехника
и мероприятия по уходу, общепринятые для зоны
неустойчивого увлажнения Ставропольского
края. После посева в разных сочетаниях сорто-

вых трав, все делянки опыта разделили пополам,
на одной половине посеяли природные травосмеси разбросным способом с заделкой семян
боронованием и последующим прикатыванием.
В первый год жизни травостоев в опыте отмечалось наличие 85-95 видов высших растений. Они были представлены в основном такими
видами, как Festuca valesiaca Gaudin. Festuca
pratensis Huds., Bromopsis riparia (Rehm.) Holub,
Erodium cicutarium (L.) L’Her, Koeleria cristata (L.)
Pers., Medicago romanica Prod., Onobrichis arenaria (Kit.) DC, Poa angustifolia L., Trifolium pratense
L., Vicia tenuifolia Roth., Galium ruthenicum Willd.,
Plantago media L., Poterium poligamum Waldst.
et Kit., Rumex tuberosus L., Taraxacum officinale
Wigg. и некоторыми другими. По шкале О. Друде
обилие их оценивалось в основном, как sp1-sp2
. Но такие виды, как эспарцет песчаный, мятлик
узколистный, вика тонколистная, черноголовник
многобрачный, овсяница валлисская, подмаренник русский на отдельных вариантах встречались
более обильно – sp3 – cop2. Единичными (sol.) экземплярами на многих вариантах встречались
Amoria ambiguum Bieb., Carduus hamulosus Ehrh.,
Centaurea orientalis L., Descurainia sophia L. W. ex
P., Dianthus ruprechtii Schischk. и др.
В первое лето фоном (Soc.) произрастали высеянные, согласно схеме, сортовые травы, а на
варианте чистой агростепи – амброзия полынно429
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листная. Рост и развитие высеянных травосмесей происходили на фоне бурно развивающейся
сорно-полевой флоры, обладающей более высокой энергией роста, лучшей приспособленностью к неблагоприятным условиям произрастания. Обильно (sp3 – cop3) на всех вариантах
опыта отмечены такие сегетальные виды, как
Аmaranthus blitoides S.Wats., Аmaranthus retroflexus L., Ambrosia artemisiifolia L., Chenopodium
album L., Cirsium incanum Fisch., Convolvulus arvensis L., Echinochloa crusgalli Beauv.,Poligonum
convolvulus L., Poligonum persicaria L., Setaria
glauca Beauv., Viola arvensis Murr.
Встречаемость злаковых трав составила
14 – 33%, бобовых – меньше: 7 – 27% Большую встречаемость имели виды разнотравья:
45-74%. В первый год жизни Разнообразие
однолетников колебалось от 30 до 51%, многолетников – 41-69%, двулетников было меньше
(11%) на разных вариантах опыта. Следует отметить, что однолетние виды в основном были
представлены сорно-полевой флорой, а многолетние – высеянными сортовыми травами
и компонентами природной травосмеси. Для
травостоев первого года жизни характерным
было двухъярусное сложение (I ярус 35-50 см
– сорняки, II ярус 8-20 см – сортовые и степные
виды). Проективное покрытие травостоя варьировало в пределах 55-85%. Фенологический спектр представлен на 61% вегетирующими растениями. Аспективность травостоев
нецветистая.
В ценозах второго года жизни количество видов растений варьировало по вариантам опыта

от 20 до 58. Наибольшее обилие (cop1 – cop3)
имели: Festuca pratensis, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub., Dactylis glomerata L., Festuca valesiaca, Bromopsis riparia. Такие виды, как, Onobrychis
arenaria, Medicago romanica, Galium ruthenicum,
Poterium polygamum, Rumex tuberosus, Plantago
media, P. lanceolata L., Dianthus ruprechtii, Tragopogon dasyrhynchus Artemcz. встречались с обилием sp2 – sp3. Сорная флора в посевах трав второго года жизни уже практически отсутствовала и
была представлена лишь 6-10 видами с обилием
не более sp1-sp2. Причем, они большей частью
находились под пологом многолетних трав были
редки и не повлияли на урожай трав. Сконструированные поликомпонентные ценозы практически полностью подавляют менее конкурентные,
чем виды естественных экосистем, сорняки.
Проективное покрытие посевов трав второго
года жизни было довольно высоким и составило
по разным вариантам опыта от 70 до100%.
Встречаемость злаковых трав на разных вариантах опыта составила 18-38%, бобовых – значительно меньше (4-20%). Больше всего в посевах
трав второго года жизни было разнотравья – 4575%. Количество однолетников (14-31% случаев)
уступало многолетникам (57-80%), а двулетников
встречалось еще меньше – 5-23%. Феноспектр
травостоев второго и последующих годов жизни
в начале июня отличался от первого года жизни в сторону увеличения количества цветущих
видов (39%). В стадии бутонизации находилось
15, плодообразования 24 и вегетировало только
22% от общего количества видов. Аспективность
травостоя – красочная, сложение трехъярусное.

Таблица 1. Флористические и ценотические показатели посевов многолетних трав
Вариант

Клевер луговой
Люцерна посевная
Вика многолетняя
Кострец безостый
Клевер луговой
Люцерна посевная
Вика многолетняя
Кострец безостый

Клевер луговой
Люцерна посевная
Вика многолетняя
Кострец безостый
Клевер луговой
Люцерна посевная
Вика многолетняя
Кострец безостый
430

Флористические
Жизненные циклы,%
группы,%
ПП,%
злаки
бобовые разнот. однолет. двулет. многол.
Третий года жизни
С агростепью
27
10
63
30
17
53
100
27
15
58
25
15
60
90
16
19
66
19
12
69
100
22
12
66
31
9
60
90
Без агростепи
23
8
69
69
8
23
90
15
5
80
70
10
20
90
26
4
70
56
5
39
80
23
13
64
42
3
55
90
Четвертый год жизни
С агростепью
26
8
66
31
3
66
100
30
15
55
22
8
70
95
24
14
62
7
14
79
100
12
15
73
18
15
67
90
Без агростепи
24
5
71
52
10
38
90
44
6
50
44
56
100
21
16
63
42
5
53
100
18
5
77
59
9
32
80

Ярусность, см
I

II

III

120
120
130
130

70
80
90
90

30
35
30
25

90
80
80
130

60
80

30
30
35
35

120
130
150
130

90
80
80
60

30
35
30
30

100
130
150
110

65
70
100
80

30
40
30
30
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На третий и четвертый год жизни видовое богатство на вариантах с агростепью сохранилось.
Поликомпонентный степной ценоз продолжал
оставаться закрытым для инвазии в него сорняков. Злаки встречались в 12 – 44% случаев. Встречаемость бобовых трав была меньше, чем злаков и
составила от 4 до 19%. Так же, как в предыдущие
годы, больше всего от общего количества видов
присутствовало разнотравье: 50-83%. На вариантах с агростепью, как на третий, так и на четвертый
год жизни трав встречаемость однолетних видов(731%) уступала многолетним (53-74%) (табл.1).
В травостое без агростепи с обилием cop1
отмечены сорно-полевые виды, которые заняли
в агрофитоценозе нишу, освободившуюся в результате выпадения из травостоя сортовых трав
(прежде всего бобовых – клевера и люцерны).
Как результат, встречаемость однолетних видов
в этом варианте увеличилась в два и более раз.
Таким образом, к четвертому году жизни,
флористическое богатство, привнесенное в комбинированные травостои с естественной смесью
семян, в процессе сживания сохранилось и составило 50-60 видов на вариантах с агростепью
(в основном многолетники) и 10-20 видов на вариантах без агростепи (в основном однолетняя
сегетальная флора). С возрастом наблюдалась

трансформация ботанического состава: сортовые бобовые травы (клевер луговой и люцерна
посевная) оказались менее конкурентными и
были практически вытеснены из травостоя компонентами агростепного сообщества.
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FLORAL AND PHYTOCENOSICAL FEATURES
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Possibility of preservation floral riches and high
efficiency new fodder agrocenosis designed on
basis of agrosteppe a method have shown.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОВИДОВЫХ ПОСЕВОВ КЛЕВЕРА
ЛУГОВОГО (TRIFOLIUM PRATENSE L.) В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОРТА, ВОЗРАСТА И СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Т.Д. Шлыкова
ГНУ «Ставропольский НИИСХ» Россельхозакадемии, Михайловск, Россия,
sniish@mail.ru
Ключевые слова: Клевер луговой, люцерна, продуктивность, кормовая масса, фитоценоз
Клевер луговой (Trifolium pratense) является
ценной высокоурожайной кормовой культурой
разностороннего использования. Его можно использовать на зеленый корм, сено, сенаж, силос
и травяную муку, а также в травосмесях при создании пастбищ.
В последние годы селекционерами созданы новые сорта этой культуры, которые адаптированы к
возделыванию в более теплых и засушливых зонах.
Исследования, проведенные в отделе кормопроизводства Ставропольского НИИСХ, доказали возможность эффективного использования
культуры клевера лугового на корм в богарных
условиях зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края.

Опыты были заложены на экспериментальном
поле Ставропольского НИИСХ. Почвенный покров опытного участка представлен черноземом
обыкновенным мощным тяжелосуглинистым. Содержание гумуса в пахотном горизонте – 3,82%,
валовые запасы азота 0,27%, подвижного фосфора 16-18, обменного калия 180-200 мг/кг почвы. Реакция почвенного раствора нейтральная.
Предшественником в опытах была озимая пшеница.
Посев многолетних трав проводили весной при
наступлении физической спелости почвы рядовым способом под покров овса с междурядьями
45 см. До и после посева трав почву прикатывали.
Покровную культуру убирали на корм в фазе те431

Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
стообразной спелости зерна. Уборку всех сортов
клевера осуществляли в четыре срока – в фазе ветвления при отрастании растений до высоты 20-25
см (имитация стравливания), во время бутонизации, цветения и начала плодообразования.
В опытах высевали сорта клевера лугового
разных групп спелости и происхождения. Более
скороспелыми были сорт Милвус (Milvus) и Ренова (Renova) германской селекции, более позднеспелыми – Наследник, селекции Ставропольского НИИСХ, и Марс, созданный селекционерами
ВНИИ кормов совместно с фирмой «Лембке»
(Германия).
Благодаря полупокровному способу посева,
в первый год жизни клевера, в среднем за годы
исследований, получено 19,9-22,3 т/га сырой
или 3,10-3,47 т/га сухой массы с содержанием
9,39-9,72 МДж обменной энергии и 14,81-15,42
% сырого протеина в одном килограмме сухого
вещества.
Урожай надземной биомассы в основном
формировался из растений овса. Доля клевера
составила 10,0-16,0 %, не изменяясь существенно по сортам и годам исследований.
Выявлено, что во второй и последующие годы
жизни урожайность в сильной степени зависит
от сроков уборки. Наиболее высокой она была
при уборке в фазе бутонизации и цветения, когда в среднем за второй, третий и четвертый годы
жизни позднеспелые сорта обеспечивали получение от 10,00 до 11,27, раннеспелые – 9,30-9,85
т/га сухого вещества (табл. 1).
При этом получаемый корм имеет высокую питательную ценность и по качеству соответствует
зоотехническим нормам (в 1 кг сухого вещества
содержится 10,47-10,84 МДж обменной энергии,
18,20-20,50% сырого протеина и 22,53-24,18%
сырой клетчатки).
Несколько ниже была урожайность при уборке
в фазе ветвления – 8,19-8,72 т/га по всем сортам.

Но энергетическая и протеиновая питательность
корма была еще выше – 11,32-11,86 МДж обменной энергии и 22,1-23,4% сырого протеина, чего
нельзя сказать об уборке в фазе плодообразования, где качество корма не соответствовало зоотехническим нормам, а урожайность снижалась
до 5,74-7,73 т/га.
Чтобы определить степень зависимости величины урожая посевов клевера от возраста травостоя, была проведена математическая обработка урожайных данных зеленой массы в год, когда
одновременно произрастал клевер второго, третьего и четвертого годов жизни. Установлено, что
разница в урожайности кормового агроценоза по
годам жизни не существенна и математически не
доказана (табл. 2).
Она зависит в основном от метеорологических условий произрастания и сортовых особенностей.
Исследованиями установлено, что в зоне
неустойчивого увлажнения урожай корма клевера лугового до фазы бутонизации можно
получать за счет зимних осадков. Этот вывод
подтверждает множественный коэффициент
корреляции между количеством сухого вещества и совокупностью двух признаков: суммы
атмосферных осадков и суммы эффективных
температур воздуха (Rx ·yz ), который в фазе
ветвления составил 0,411 (степень линейной
связи трех признаков несущественна). В фазе
бутонизации он был равен 0,606, а в фазе цветения и плодообразования – 0,739 и 0,732.
Это доказывает, что при более поздних сроках
уборки урожайность в большей степени зависит от количества осадков, выпадающих в течение вегетации.
В то же время, урожайность сырой массы по
годам жизни травостоя зависит и от биологических особенностей возделываемого сорта. Так
сорта Наследник и Ренова с возрастом снижают

Таблица 1. Урожайность абсолютно сухой массы клевера лугового в среднем за три года
пользования в зависимости от сроков уборки, т/га
Фаза уборки
Ветвление
Бутонизация
Цветение
Плодообразование

Сорт
Наследник
8,69
10,00
10,37
6,68

Ренова
8,72
9,38
9,85
6,01

Марс
9,98
11,27
11,05
7,73

Милвус
8,19
8,51
9,30
5,74

Таблица 2. Урожайность сырой массы клевера лугового разных лет жизни, т/га
Фаза уборки
Ветвление
Бутонизация
Цветение
Плодообразование
НСР0,05 (по годам жизни)
НСР0,05 (по срокам уборки)
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второй
59,8
49,6
61,2
28,6

Год жизни
третий
61,6
52,0
56,6
28,9
2,98
3,00

четвертый
60,2
51,8
56,4
30,0
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ɋɭɯɚɹ ɦɚɫɫɚ, ɰ/ɝɚ

урожайность, Марс, наоборот,
его увеличивает, а у сорта Милвус она существенно не изменяется (рис. 1).
При многоукосном использо60
вании культуры весьма важным
показателем является равно50
мерность получения урожая по
укосам. У клевера лугового при
40
уборке в фазе ветвления уро30
жайность зеленой массы всех
Ɇɚɪɫ
укосов, за исключением пятого,
20
ɇɚɫɥɟɞɧɢɤ
изменяется не существенно.
Ɇɢɥɜɭɫ
При уборке в фазе бутониза10
ции доля первого укоса возрасɊɟɧɨɜɚ
0
тает до 47% от общего урожая,
ɜɬɨɪɨɣ
ɬɪɟɬɢɣ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
но, тем не менее, она не намного больше второго укоса. Только
Рисунок 1 – Динамика накопления сухой надземной биомастретий укос показал существенсы в фазе бутонизации по годам жизни травостоя: второй,
ное снижение продуктивности.
третий, четвертый – годы жизни травостоя
Наиболее заметно преимущество первого укоса при уборке в
фазе цветения – до 57%, тогда как вклад третьего
укоса составляет всего 7%.
пяти укосов с содержанием в 1 кг сухого вещеТаким образом, в зоне неустойчивого увлаж- ства корма 11,32-11,86 МДж обменной энергии и
нения Ставропольского края клевер луговой 22,10-25,40 сырого протеина.
можно использовать на кормовые цели в течение четырех лет жизни. При этом урожайность
EFFICIENCY OF ONE-SPECIFIC CROPS OF
кормовой массы зависит от метеорологических
CLOVER SWEET (TRIFOLIUM PRATENSE L.)
условий года и биологических особенностей возDEPENDING ON THE GRADE, AGE AND USE
делываемого сорта.
TERM
Наибольшую урожайность и высокую питательную ценность корма клевер обеспечивает
T.D. Shlykova
при трехукосном использовании в фазе бутониStavropol Research Institute of Agriculture,
зации и получении двух укосов во время цветеMikhailovsk, Russia, sniish@mail.ru
ния. Уборка в более поздние сроки приводит к
снижению продуктивности культуры и ухудшеIn the article gives analyses the technology of
нию качества получаемого корма.
effective utilization of clover as forage mass in the
В системе зеленого конвейера эту культуру conditions of the zone of unstable moistening of the
можно использовать на корм в фазе ветвления Stavropol region.
при высоте растений 20-25 см. При этом сроKeywords: Common sweet, alfalfa, productivity,
ке уборки во все годы жизни можно получать до forage mass, plant community
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Известно, что метод сохранения растительных
сообществ и отдельных видов in situ (в виде естественно развивающихся популяций) является
предпочтительным по отношению к сохранению
ex situ (в коллекциях и экспозициях живых растений). Однако масштабы разрушения биоценозов
во многих регионах часто не оставляют возможностей для сохранения растений в естественных
условиях, поэтому нередко выращивание отдельных видов в условиях культуры (интродукция) является единственным способом их сохранения
и обеспечивает страховой фонд этих таксонов.
Сохранение видов растений в культуре имеет
ряд недостатков, однако оно предпочтительнее
полной их потери. Размноженные в культуре растения могут быть использованы в дальнейшем
для восстановления утраченных (реинтродукция
и репатриация) или реконструкции угасающих
природных популяций (увеличение их численности, повышение жизнеспособности, оптимизация среды обитания) (Горбунов, Дзыбов и др.,
2008).
Ботанические сады, руководствуясь в своей
деятельности основными положениями международных документов, превратились в важные
центры сохранения биоразнообразия растений.
Они занимаются формированием и поддержанием коллекционных фондов, а также изучением
и сохранением флоры и растительности в естественных местообитаниях, т. е. осуществляют
комплексный подход к сохранению биоразнообразия, сочетая методы охраны in situ и ex situ.
В 2008 г. на территории Ботанического сада
Южного федерального университета было начато формирование питомника видов, включенных в Красную книгу Ростовской области (2004).
Работа проводится при финансовой поддержке
Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской
области.
Ботанический сад ЮФУ (площадь 160,5 га) является памятником природы Ростовской области
(ООПТ «Ботанический сад ЮФУ»). Он представляет собой фрагмент типичного донского степного ландшафта, существующего практически
в центре мегаполиса. Территория БС отличается многообразием форм рельефа (водораздел,
балки, долина и русло реки Темерник, выходы
понтических известняков, родники), разнообраз434

ными почвами и богатым биологическим разнообразием (дикорастущая флора насчитывает
свыше 600 видов, довольно богата энтомофауна
и орнитофауна). Большая часть территории Ботанического сада была в разное время распахана
и занята коллекциями древесных и травянистых
растений, содержащими в настоящее время около 3500 таксонов. На нераспаханных землях сохраняются участки естественной степной, луговой, болотной, рудеральной, прибрежно-водной
и водной (в русле р. Темерник) растительности,
а парковые насаждения, заложенные в начале
30-х годов 20 века, по составу травяного яруса
сходны с естественными байрачными лесами
Приазовья.
Созданию питомника краснокнижных видов
в БС предшествовало изучение их природных
популяций, организованное в рамках проекта
«Ведение Красной книги Ростовской области»
(2005-2008 гг.). Полевые исследования позволили уточнить границы ареалов и места локализации краснокнижных видов в пределах Ростовской
области, выявить биотические и абиотические
требования растений, возрастную и пространственную структуру популяций, способы их самоподдержания, наличие вредителей и болезней,
лимитирующие факторы, степень охраны видов
и др. (Федяева, Русанов, 2005).
Питомник краснокнижных видов создается с
целью накопления и сохранения на особо охраняемой территории «Ботанический сад ЮФУ»
генофонда охраняемых видов местной флоры,
изучения биологических особенностей редких
видов, а также их размножения для последующей реинтродукции в естественную среду обитания или реконструкции угасающих природных
популяций; для учебных и просветительских целей.
Питомник планируется заложить в течение
пяти лет на площади около 2 га. В настоящее
время он состоит из участка для выращивания
степных и петрофитных видов, который расположен на водоразделе, и участка для выращивания
травянистых лесных и опушечных видов, который
находится в дендропарке в нижней части склона
правого коренного берега р. Темерник на границе с речной поймой, где сложились условия,
близкие к условиям естественных байрачных лесов. В составе питомника имеется интродукцион-
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ная школа, где в настоящее время представлены
образцы 43 краснокнижных видов. В питомнике
планируется содержать, изучать и размножать
не менее 70 краснокнижных видов Ростовской
области. В первую очередь это стенотопные
степные растения, включая ковыли – доминанты
зональной растительности; эндемичные и пограничноареальные виды, а также таксоны, внесенные в Красную книгу РФ (Об утверждении перечней…, 2005).
Создание искусственных самовозобновляющихся популяций краснокнижных видов на территории Ботанического сада осуществляется
путем посева семян и посадки растений корневищами, луковицами, клубнями, дерновинами.
Сбор исходного посевного и посадочного материала осуществляется в местах естественного
произрастания видов в различных точках ареала
в пределах Ростовской области по мере созревания семян и формирования вегетативных органов
размножения. Использование разновозрастного
генетически разнородного материала позволит
обеспечить устойчивое развитие формируемых
популяций, площадь которых определяется в зависимости от биологических особенностей вида
– жизненной формы, максимальных размеров
взрослых особей, способа размножения и др.
и составляет у разных видов 75-300 кв. м. Пополнение формируемых в питомнике популяций
новыми образцами из разных частей ареалов
является необходимым условием успешности
интродукционных испытаний краснокнижных видов, поэтому в ближайшие годы эта работа должна быть продолжена.
В настоящее время в питомнике заложены
популяции 28 степных, петрофитных и лесных
видов цветковых растений, включенных в Красную книгу Ростовской области. Это такие виды,
как: Aegonychon purpureo-caeruleum (L.) Holub. (сем. Boraginaceae) – эгонихон пурпурноголубой; Artemisia salsoloides Willd. (сем.
Asteraceae) – полынь солянковидная; Arum
elongatum Stev. (сем. Araceae) – аронник удлиненный; Asperula tephrocarpa Czern. ex M.Pop.
et Chrshan. (сем. Rubiaceae) – ясменник сероплодный; Astragalus ponticus Pall. (сем. Fabaceae) – астрагал понтийский; Atraphaxis frutescens C. Koch. (сем. Polygonaceae) – курчавка
кустарниковая; Calophaca wolgarica (L. fil.) DC.
(сем. Fabaceae) – майкараган волжский; Caragana scythica (Kom.) Pojark. (сем. Fabaceae) –
карагана скифская; Centaurea ruthenica Lam.
(сем. Asteraceae) – василек русский; Centaurea taliewii Kleop. (сем. Asteraceae) – василек
Талиева; Corydalis solida (L.) Clairv. (сем. Fumariaceae) – хохлатка плотная; Crambe tataria
Sebeok (сем. Brassicaceae) – катран татарский;
Eremurus spectabilis Bieb. (сем. Asphodelaceae)
– эремурус представительный; Galega officinalis L. (сем. Fabaceae) – козлятник аптечный;
Genista scythica Pacz. (сем. Fabaceae) – дрок
скифский; Hyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk.

(сем. Hyacinthaceae) – гиацинтик Палласа; Iris
pumila L. (сем. Iridaceae) – касатик карликовый;
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
(сем. Chenopodiaceae) – терескен хохолковый;
Muscari neglectum Guss. (сем. Hyacinthaceae)
– гадючий лук незамеченный; Onosma tanaitica
Klok. (сем. Boraginaceae) – оносма донская; Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers (сем.
Hyacinthaceae) – птицемлечник Буше; Primula
veris L. (сем. Primulaceae) – первоцвет весенний; Salvia austriaca Jacq. (сем. Lamiaceae) –
шалфей австрийский; Stipa borysthenica Klok. ex
Prokud. (сем. Poaceae) – ковыль днепровский;
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. (сем. Poaceae)
– ковыль опушеннолистный; Stipa pulcherrima
C. Koch. (сем. Poaceae) – ковыль красивейший;
Stipa ucrainica P. Smirn. (сем. Poaceae) – ковыль
украинский; Thymus calcareus Klok. et Shost.
(incl. Thymus cretaceus Klok. et Shost.) (сем. Lamiaceae) – чабрец известколюбивый.
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THE EXPERIENCE OF CREATION THE
ARBORETUM FOR THE RED-BOOK PLANTS
IN BOTANICAL GARDEN OF SOUTHERN
FEDERAL UNIVERSITY
A.N. Shmaraeva, Z.N. Shishlova
Botanical garden of SFU, Rostov-on-Don,
Russia, botsad@sfedu.ru

The arboretum for species included into the
Red-book of Rostov-on-Don area is created on the
territory of Botanical garden of SFU. The plants will
be kept in the composition of artificial populations.
The arboretum created with the purposes: of
conservation, multiplication and reintroduction of
rare species of Low Don regional flora.
Keywords: Botanical garden, biodiversity the
plants, arboretum, Red-book species, population,
reintroduction, population’s reconstruction.
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Вследствие интенсивного испарения в степной зоне Украины всегда ощущается значительный дефицит влаги (Долина, 2002), что существенно влияет на биоразнообразие данной
местности. Можно с уверенностью говорить,
что основой водных экологических систем есть
источники воды, которые обеспечивают водой
озера, речки. Озера можно рассматривать как
местные оазисы, поддерживающие биоразнообразие степей, поэтому мониторинг состояния
озерных экосистем степных зон нуждается в
оценке их измерений за определенный (желательно значительный) временной интервал
(Ананьева и др.,1989). Однако окончательно не
выяснен вопрос о том, может ли наличие растений на берегах озер способны «поддерживать»
баланс состояние между возобновлением воды
и ее расходованием путем приостановки испаревания, которое возникает в условиях уменьшения лесного покрова берегов.
Наблюдения за уровнем воды в озерных системах степных зон требует длительного мониторинга с учетом климатической обстановки в
данной местности и специфики их расположения
(Быкова и др, 1985). Уровень воды в озерах подвергается как абсолютным колебаниям, обусловленным изменениями запасов воды, связанными
с ветровой обстановкой. Поэтому, для оценки
среднего уровня воды в озерных системах степи
желательно иметь данные об испарении воды с
поверхности водоема и включать их в расчеты
при определении среднего уровня водного баланса степи.
Самым простой механизм, по нашему мнению, которым лесные насаждения на берегах
озер могут влиять на уровень воды приозерной
экосистемы, может осуществляться за счет изменения освещения поверхности озера. Радиация, которая падает на горизонтальную поверхность S', равна:
S'=S sin ho

(1),

где S – прямая радиация, которая падает на перпендикулярную лучам поверхность;
ho – высота Солнца. Последняя может быть
измерена угломерным инструментом или
рассчитана по формуле:
sin ho = sin ϕ ⋅ sin δo + cos ϕ ⋅ cos δo ⋅ cos τ (2),
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восстановление,

биоразнообразие,

где ϕ – географическая широта места;
δo – солнечный наклон;
τ – временной угол, который отсчитывают от
полудня:
τ=15(t–12
(3)
где t – время измерений.
Измеренная в исследуемой широте прямая
солнечная радиация S составляла 0,85 – 0,95
кВт/м2, рассеянная радиация при ясном небе
не превышала 15 % величины S, а радиационный баланс изменялся от 0,05 кВт/м2 в ясные
ночи до 0,60 кВт/м2 – в средние часы безоблачного дня.
Мы провели расчет испарения воды из поверхности кругового озера с диаметром (l) 100 м
и площадью (Sоз) в 7850 м2. Примем, что в одном
случае озеро не имеет деревьев на своих берегах, во втором – имеет покров из деревьев со
средней высотой (h) 20 м. Также для упрощения
возьмем уровень равноденствия, т.е. Тдень=Тночь. В
связи с тем, что поток тепла в грунте Ргр на дне
озера меньше, чем поток тепла воды Рвд за счет
большей теплоемкости последней, примем минимальный уровень испарения при V=0 (турбулентный поток тепла из поверхности равняется
нулю):
LE=В
(4)
где LE – затраты тепла на испарение, Е – скорость испарения, L= 2,5 106 Дж/кг – теплота испарения. В нашем случае E прямым образом
связана с подводом лучистой энергии (В). Измерения показали, что при t=20 С° и 30 % влажности
воздуха при рассеянном освещении испарение
воды составляет 0,025 г/см2 поверхности зеркала за один час. Для изучаемого озера масса выпаренной воды при рассеянном освещении составляет 2 т за 1 ч.
Будем считать, что при продолжительности
дня в 12 часов общий угол прохождения солнца
по небосклону равняется 180°, т.е. угол, под которым начинается освещение противоположной
стороны озера, равен:

D

h
arctg ( )
l

(5).

При указанных параметрах α= 11,3°, при равном разрастании растительности вокруг озера
угол β=α. Полное освещение зеркала озера со-

 E max (0,75 ! t ! 6)) / 2
Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
стоится в 12 ч дня, когда α=90°. Таким образом,
закрытие солнца деревьями уменьшает время
активного освещения на 45 мин. За общее время
5 ч 15 мин солнце освещает озеро:
Sосв=0
Sосв=Sоз

при t=0,75
при t=6

(6)

После этого, начнется медленное затенение
за счет снижения угла солнца на небосклоне. Т.е.,
полный баланс освещения озера (В) можно выɪ ( )
считывать:

B

T 1D  T 2( E 0 (0 ! t ! 0,75) 
 E max (0,75 ! t ! 6)) / 2

(7)

где D – энергия, которая падает при рассеянном
солнце (т.е., в тени деревьев или при начальном утреннем освещении),
Е0 – энергия в начале освещения озера (для
поверхности воды равняется D),
Еmax – максимальная энергия (12 ч в дне),
рассчитанные коэффициенты Т1= 1,5 ч,
Т2=10,5 ч.
Рассчитанный средний радиационный баланс одного часа середины безоблачного дня
составляет 0,60 кВт/м2, а усредненная рассеянная радиация – 0,135 кВт/м2 или 0,0135 Вт/
см2 на 1 с (этот параметр выбран для нашей модели). С их учетом, общие затраты воды на испарение озера с прибрежной растительностью
составляют 76,5 т воды за световой день, без
покрова:

B 12 *

D  Bmax
;
2

(8).

Поэтому, общее испарение составляет 84 т.
Таким образом, общая рассчитанная экономия
воды для озера диаметром в 100 м, которое имеет на берегах деревья, составляет в среднему 84
– 76,5=7,5 т в сутки.
Уменьшение размеров озер ведет в первую
очередь к повышению угла, под которым солнце
начинает освещать противоположный край зеркала озера, и наоборот (рис.1).

Для постоянной ширины озера (l=const) повышение угла наклона солнца (α) (когда начинается освещение площади озера), возможное лишь
при повышении высоты деревьев (h) вокруг озера. Пропорция идентичная, если уменьшается
площадь поверхности озера (Sоз) при постоянной
высоте h. Но, если оценивать процентное отношение испаренной воды к площади, то в таком
случае величина последней не имеет значения, а
важным есть только параметр массы воды испаренной из единицы площади, которая зависит от
облучения озера солнцем, а соответственно – от
угла наклона солнца.
Повышение угла солнца ведет к тому, что в
первую очередь уменьшается время освещения
поверхности озера. Изменяя параметры Т1 и Т2
в формуле 8 соответственно линейных параметров озера можно получить общий расход воды
при испарении. Если озеро не имеет растительного покрова (что принято за 100 % объема испарения), то в случае, когда высота деревьев на
березе равняется радиусу озера (α=30° на рис.1),
то уменьшение потерь воды составляет 20 – 25
%. Для «модельного» озера соответственно высчитанным потерям это составляет 21 т воды в
сутки.
По результатам работы можно сделать выводы:
1. От высоты растительного покрова берегов
озер зависит энергетическая эффективность освещения их поверхности;
2. Повышение высоты прибрежных растительных покровов ведет к существенному
уменьшению испарения воды из озера. В
наилучшем (при отсутствии ветра) случае
экономия может составлять 40 % испаренной воды;
3. Указанные эффекты более существенные
для маленьких озер, чей диаметр близок
к высоте деревьев, которые окаймляют
озеро, и, наоборот, для больших озер экономия воды за счет испарения – уменьшается;

Рисунок 1. Влияние параметров «озеро-растительность» на угол освещения
зеркала озера солнцем. l – диаметр озера, h – высота деревьев на его береге.
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4. Озерные экотопы с «высокой» прибрежной
растительностью могут служить локальными источниками травяного биоразнообразия в степных зонах.
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In article the model operations of transpiration of
water in steppe lakes are given. Is shown, that from
height of a plant around of coast of lakes depends
transpirations of water of lake. The specified effects
is swept more up for small lakes, for big lakes the
economy of water is decreases.
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РАЗНООБРАЗИЕ СООБЩЕСТВ КЛАССА
FESTUCO-PUCCINELLIETEA SOΌ EX VICHEREK 1973
СЕВЕРА ПРИКАСПИЙСКОЙ НИЗМЕННОСТИ И НИЗКОГО
ЗАВОЛЖЬЯ И ВОПРОСЫ ЕГО СОХРАНЕНИЯ
Н.А. Юрицына
Учреждение Российской академии наук Институт экологии
Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия,
natyur@mail.ru
Ключевые слова: засоленные местообитания, биоразнообразие, Festuco-Puccinellietea, охрана растительности.
Класс Festuco-Puccinellietea1 Soό ex Vicherek
1973 объединяет интразональные внутриконтинентальные сообщества Евразии на солонцовых
почвах. Он является одним из основных классов
растительности засоленных местообитаний севера Прикаспийской низменности и Низкого Заволжья (Golub, 1995; Гребенюк и др., 2000; Голуб
и др., 2001, 2005; Лысенко и др., 2003; Голуб, Лысенко, 2004; Карпов, Юрицына, 2006).
В преобладающем большинстве его сообщества флористически небогаты – менее 20 (а нередко и 10) видов в ценозе. Явными лидерами
среди семейств, формирующих сообщества, являются только 3 – Asteraceae, Chenopodiaceae,
Poaceae (около 30 видов каждого семейства); их
таксоны чаще всего доминируют или содоминируют в ценозах, а также имеют высокие константности в ассоциациях. Среди других семейств
1

Названия и номенклатура cинтаксонов соответствуют правилам “Международного кодекса фитоценологической номенклатуры” (Weber et al., 2000)
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(которые значительно отстают от ведущих по активности в формировании ценозов) выделяются
Brassicaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae.
Травостой сообществ преимущественно невысок (до 40-50 см) и сильно варьирует по плотности (общее проективное покрытие (ОПП) – 30%100%, но в целом преобладают среднеплотные
ценозы: ОПП – 40-50%).
Сообщества класса представляют собой
обычный покров крупных засолённых депрессий (занимают в них различные по микрорельефу участки), степных западин, остепнённых
окраин лиманов; очень часто они участвуют в
многочленных растительных комплексах. Ценозы обычно распространены в районах пастбищного животноводства, что приводит к активному
участию в них устойчивых к выпасу и рудеральных видов.
Ареал класса очень значителен – от полупустыни до лесостепи: от Сарпинской низменности
на юге с переходом в Заволжье и на Южный Урал
и до Высокого Заволжья на севере.

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
Необходимо отметить, что сообщества Festuco-Puccinellietea имеют значительные «внутриклассовые» различия на рассматриваемой территории, что нашло отражение на уровне союзов
и порядков. В нём выделено 3 порядка (один – неопределённый) и 4 союза (один – неопределённый). Наиболее наполнен низшими единицами
пор. Festuco valesiacae-Limonietalia gmelinii
Mirkin in Golub et V. Solomakha 1988 – 2 союза и 7
ассоциаций.
Флористически сообщества порядков несколько отличаются как по числу ценозообразующих семейств, так и по основным семействам.
Хотя ранее указанные в качестве лидирующих
сохраняют свои главенствующие позиции, но у
сообществ пор. Artemisietalia pauciflorae Golub
et Karpov in Golub et al. 2005 наиболее значимыми
являются семейства Chenopodiaceae и Poaceae
(несколько менее – Brassicaceae и Asteraceae);
у пор. Festuco valesiacae-Limonietalia gmelinii
среди лидеров существенна роль Asteraceae и
Brassicaceae и несколько изменяется спектр
семейств, виды которых слабо представлены в
ценозах; неустановленный порядок имеет самый
большой набор ценозообразующих семейств
при сохранении ведущей роли Asteraceae и
Poaceae.
Пор. Festuco valesiacae-Limonietalia gmelinii занимает на ареале класса крайние северные и восточные позиции (отмечен в степной и
лесостепной зоне Заволжья, а также восточнее
р. Урал), а порядки Artemisietalia pauciflorae и
неустановленный (особенно последний) – более
южные и западные (как в Правобережье, так и
Левобережье р. Волга). Ареалы двух последних
порядков сильно перекрываются и превышают
по площади ареал Festuco valesiacae-Limonietalia gmelinii.
Рассматриваемая
нами
растительность встречается чаще всего на территориях с высокой степенью хозяйственной
освоенности, что предполагает разработку
определенных мероприятий по ее сохранению,
хотя бы потому, что в сообществах произрастают
редкие виды.
В 6 ассоциациях класса отмечены виды, рекомендованные к охране только на областном,
а не общегосударственном, уровне (Красная
книга.., 2007). Это – Camphorosma songorica1,
Plantago cornuti, P. maritima, Suaeda prostrata,
Triglochin maritima. Все они являются галофитами (Галофиты России.., 2001). В ассоциациях
отмечается от 1 до 4 таких видов, их доля в сообществе довольно значительна и составляет
преимущественно 10-20%. Характер участия
«краснокнижников» в ценозах различен – от случайных видов до доминантов; их обилие тоже
1

Названия соответствуют Flora europaea (Tutin et al.,
1964-1993).

разнообразное, но обычно не очень высокое –
до 2-3 баллов2.
Сообщества с редкими видами обнаружены в
крупных депрессиях достаточно плотно заселенной западной части Самарского Низкого Заволжья. Их экотопы могут подвергаться значительному антропогенному воздействию (например,
выпас, рекреация, дорожная сеть). При этом
надо сказать, что охраняются только отдельные
участки локализации асс. Atriplici laevis-Elytrigietum repentis Golub et al. 2001, она же включена в «Зеленую книгу Самарской области» (2007)
(но с названием, соответствующим экологофитоценотической классификации). Ценозы 3
ассоциаций (включая уже указанную) могут попасть в границы проектируемого памятника природы, а еще двух – встречаются по соседству с
существующими охраняемыми объектами, что
служит причиной для возможного расширения
границ последних.
Оставшиеся же сообщество и те участки с вышеназванными единицами, которые не охраняются, требуют рассмотрения вопроса организации охраны в местах их локализации. Ассоциации
с участием редких видов могут быть включены в
областные и региональные сводки редких сообществ (Зеленые книги).
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Использована несколько модифицированная шкала
Б. М. Миркина: + – вид встретился единично, 1
балл – до 5%, 2 – 6-15%, 3 – 16-25%, 4 – 26-50%,
5 – более 50%.
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LOWLAND AND LOW ZAVOLZH’E AND ITS
CONSERVATION PROBLEMS
N.A. YURITSYNA
Institute of Ecology of the Volga-river basin of
the Russian Academy of Sciences (IEVB RAS),
Togliatti, Russia, natyur@mail.ru

In the article general characteristic of
communities’ features of one of the main vegetation
classes of salted habitats of North Caspian lowland
and Low Zavolzh’e – Festuco-Puccinellietea Soό
ex Vicherek 1973 – is given. Besides, “intraclass”
difference of the communities in the area (that is
shown at a level of the unions and the orders) is
described. The communities of conservation value
(with rare plant species) are specified.
Keywords: saline ecotopes, biodiversity, FestucoPuccinellietea, vegetation conservation.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ТРАВЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ
ПОЙМЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ОКСКО-ДОНСКОЙ РАВНИНЫ
Л.А. Яблонских
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, soil@bio.vsu.ru
Ключевые слова: пойма, ландшафт, экосистема, сообщество, вид, использование, реставрация.
Среди многих природных богатств ОкскоДонской равнины особое место занимают пойменные луга. Они располагаются в долинах крупных, средних и малых рек Тамбовской, Липецкой
и Воронежской областей. Их разнообразие придает ландшафтам пойм неповторимый облик.
Травяные экосистемы тонко приспособлены к
часто меняющимся условиям речных долин как
в продольном, так и в поперечном направлениях. Наряду с общностью их состава, каждый
из отрезков долины (верхнее, среднее, нижнее
течение) и структурных элементов поймы (прирусловая, центральная, притеррасная части)
имеет специфический набор видов и особый характер сочетаний сообществ. Временная и пространственная контрастность водного режима
определяет сложность пойменных травостоев,
существование влаголюбивых и сухолюбивых
видов. Продуктивность пойменных лугов определяется характером рельефа поймы, особенностями ее почвенного покрова, неглубоким
залеганием грунтовых вод, поемными и аллювиальными процессами, а также ландшафтной
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дифференциацией хозяйственной деятельности
человека. Целенаправленное и стихийное воздействие человека на пойменные ландшафты
имеет длительную историю, позитивные и негативные последствия. В 20 веке и особенно в
60-80-е годы давление антропогенного пресса
на природу было максимальным. Интенсификация природопользования поставила под угрозу
существование высокопродуктивных травяных
экосистем пойменных ландшафтов. Произошло
их глубокое изменение, связанное с чрезмерным
сенокошением и выпасом сельскохозяйственных
животных, мелиоративными работами, распашкой, химизацией и другими видами деятельности
человека. К 2000-2010 гг тенденция преобразования пойменных лугов сохранилась, но темпы
ее несколько снизились. Закономерным следствием разрушения и коренного преобразования травяных экосистем пойменных ландшафтов
является уменьшение видовог разнообразия,
плотности распределения, внедрение чуждых
видов, способность к более быстрой адаптации
и быстрому распространению.

Материалы Международной научной конференции (г. Михайловск, 16–17 июня 2010 г.)
В травостое выродившихся сенокосов исчезли многие ценные кормовые злаки: тимофеевка
луговая, лисохвост луговой, мятлики луговой и
узколистый, костер безостый и другие, но появились новые сочетания видов: тонконого луговой,
осока ранняя, овсяница красная и др. Видовое
богатство этих лугов – 12-14, а урожайность 1020 ц/га.
Непоправимый ущерб травяным экосистемам
пойменных ландшафтов Окско-Донской равнины нанесло осушение пойменных земель, проведенное в 60-70 годы 20 столетия. Аридизация
пойменных территорий сопровождалась уменьшением площади гидроморфных луговых экосистем. Кормовые угодья за это время сократились
в 3,7 раза, а распаханность поймы возросла в 4
раза. На смену травяных экосистем пришли агоценозы. Площадь пашни увеличивалась ежегодно до 1980г. К 2000 году большая часть пахотных
земель была выведена из оборота. Заброшенные
агроэкосистемы 3-5 летнего возраста превратились в залежь с доминированием сорных видов
растений. С увеличением срока залежи видовое
разнообразие растительного сообщества постепенно увеличивается, но не выходит за рамки
окружающих остепненных фитоценозов. Однако
в их составе остаются представители рудеральных и адвентивных видов, которые обладают
высокой жизнеспособностью и в дальнейшем
способны увеличивать ареалы своего распространения. К ним относятся пырей ползучий, щирица запрокинутая, лебеда раскидистая, вьюнок
полевой, бодяк полевой и др.
В настоящее время бывшие осушенные пойменные земли (более 50% площади) заняты
остепненными лугами, представленными типчаковыми сообществами, в которых кроме типчака

существуют лядвенец рогатый, полынь австрийская, цикорий обыкновенный и др. Видовое богатство – 10-14, а урожайность 10-15 ц/га.
Рациональное использование пойменных
ландшафтов невозможно без экологической реконструкции травяных экосистем. Выродившиеся сенокосы подлежат восстановлению путем
простого перезалужения. Для этого необходимо
провести фрезерование поверхности дуга и подсеять сложную травосмесь, состоящую из костра
безостого, тимофеевки луговой, овсяницы луговой, клевера красного и люцерны.
Остепненные малопродуктивные луга также
подлежат экологической реставрации. Они нуждаются в устройстве среднесрочных орошаемых
пастбищ с порционным выпасом и использованием для этой цели искусственной травосмеси,
включающей некоторые виды злаков и бобовых
трав. Для каждой части поймы следует использовать определенный набор трав в травосмеси и
определенную норму высева, учитывая при этом
почвенно-гидрологические условия.
Такой подход к проблеме возрождения травяных экосистем пойменных ландшафтов позволит
им вернуть свое былое хозяйственное и рекреационное значение.
ECOLOGICAL RESTORATION OF GRASSY
ECOSYSTEMS OF INUNDATED LANDSCAPES
OF THE OKSKO-DON PLAIN
L.A. Yablonskykh
The Voronezh state university, Voronezh,
Russia, soil@bio.vsu.ru

Keywords: flood plain, landscape, ecosystem,
community, kind, use, restoration.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОСТЦЕЛИННОМ РЕГИОНЕ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
И.Г.Яковлев, В.П. Петрищев
Институт степи УрО РАН, Оренбург, Россия, russo-turisto01@mail.ru
Ключевые слова: постцелинное пространство, землепользование, залежные земли, сельскохозяйственное производство, природное наследие.
Оренбургская область является одним из
постцелинных регионов России. В период освоения целинных земель с 1954 по 1963 гг. в области
было распахано 1,8 млн. га (15% площади области). Посевная площадь в целинном секторе
сельского хозяйства увеличилась в 3,5 раза (Семенов, 2006). Основные целинные земли сосредоточены в южных и восточных районах Оренбургской области, где в связи с современным
рыночно-экономическим функционированием
сельского хозяйства требуется трансформация
структуры регионального земелепользования,
сложившаяся в период освоения целины. Сегодня этот процесс в основном носит стихийный
характер, не отвечающий требованиям устойчивого развития региона. С целью определения соответствия современных технологий ландшафтного планирования могут быть адаптированы к
условиям реального производства, нами предложена схема модернизации землепользования
для АО «Акжарское» Ясненского района Оренбургской области, где особенно ярко выражены
основные противоречия постцелинного землепользования.
В период целинной кампании и последующие годы в хозяйстве были распаханы практически все условно пахотопригодные земли, одни
из самых худших в регионе. Из общей площади
хозяйства 81 тыс.га максимальные показатели
распашки пришлись на конец 1980-х годов и составляли по нашим данным более 13 тыс. га, хотя
официальная пашня составляла не более 12тыс.
га. Основные площади пашни были сосредоточены на водораздельных плакорах, либо на террасах небольших рек. Также велась полулегальная
распашка в пределах спецучастка «Акжарский»
на площади около 1200 га. Таким образом для
улучшения показателей урожайности дополнительно было задействовано более 2000 га степных сенокосно-пастбищных угодий (Рис. 1 А).
В связи с системным кризисом сельского хозяйства второй половины 1990-х годов и ряда
сильнейших засух 1995,1996,1998 годов наблюдалась устойчивая тенденция к стихийному сокращению посевных площадей. На отдельных
участках нами были отмечены процессы активной самореабилитации степных экосистем.
К 2005 году засевалось не более 4 тыс. га, и
к настоящему времени посевные площади со442

кратилась еще более чем в 2 раза (1,7 тыс. га
– в 2009 г.). Сокращение посевных площадей
происходило на фоне ликвидации бывшего совхоза Акжарский. Вместо целинного совхозагиганта был создан СПК «Исток» всего на площади около 20 тыс.га, (Рис. 1 Б) из которых
пашня составляет 4 тыс.га. При этом сформировался фонд маловостребованных земельных
паев, в котором есть и активно восстанавливающиеся залежные земли. Более половины всех
пахотных земель бывшего совхоза Акжарский
имеет от 2 до 3 % гумуса, что является основанием для отнесения их к категории малопродуктивных земель.
Особенностью данного землепользования
является то, что оно непосредственно граничит
с объектом природного наследия – Акжарская
степь. Задачей нашего планирования является
интеграция объекта природного наследия в систему устойчивого землепользования, основанную на основе непахотного землепользования.
Основным типом растительности Акжарской
степи является солонцово-степной комплекс,
зональная степная растительность на темнокаштановых почвах занимает менее 30% общей
площади участка. Она представлена ковылковой формацией, в состав которой входят растительные ассоциации: ксерофиторазнотравнотипчаково-ковылковая, типчаково-ковылковая.
Целинные плакоры Акжарской степи имеют продуктивность 4-4,5 ц/га воздушно-сухой массы,
солонцы и солонцево-степные комплексы соответственно 1-3 ц/га (Левыкин и др, 2005). По нашим данным Акжарская степь является вполне
подходит для развития адаптивного коневодства. Параллельно с научными исследованиями
проводились консультации с руководством СПК
«Исток», по итогам которого было составлено
эколого-экономическое обоснование развития
адаптивного коневодства. При этом пахотные
земли рассматривались лишь как территория
производства кормов для зимнего периода.
Исходя из этого запланировано не более 1,5
тыс.га пахотных земель, а остальные 2,5 тыс.га
рассматриваются как территория, отведенная
для сохранения и восстановления степных экосистем. Принципиальным является создание
устойчивых пастбищ, не подлежащих периодической перепашке.
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Рис. 1. Динамика землепользования в пределах МО «Акжарское»
А) Распашка земель в период 1960-1990-е гг. 1 – массивы распахиваемых земель;
2 – граница МО «Акжарское»; 3 – территория бывшего военного полигона «Акжарский»;
4 – автодорога; 5 – гидрографическая сеть.
Б) Предлагаемая схема модернизации использования земель в пределах МО «Акжарское».
1 – массивы распахиваемых земель; 2 – массивы залежных земель;
3 – малопродуктивные земли, предлагаемые к переводу из пашни в сенокосно-пастбищные угодья;
4 – горнопромышленные объекты и их названия; 5 – территория бывшего военного полигона
«Акжарский» (ныне памятник природы «Акжарская степь»; 6 – граница МО «Акжарское»);
7 – граница СПК «Исток»; 8 – автодорога; 9 – гидрографическая сеть

По предварительному согласованию с руководством СПК нами предполагается создание
научного стационара по мониторингу степных
экосистем, находящихся в условиях пастбищного использования.
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OPTIMIZATION OF SYSTEM OF
AGRICULTURAL LAND TENURE IN
POSTVIRGIN REGION OF THE ORENBURG
REGION.
I.G. Yakovlev, V.P. Petrishchev
Institute of steppe of Ural branch of Russian
Academy of sciences, Orenburg, Russia

The problem of transforming the structure of land
use on post virgin territories of Orenburgskaya oblast
region is examined. The perspective scheme of
optimization of agricultural land is offered based on
the principles of landscape planning and sustainable
development of the steppe regions
Keywords: Postvirgin space, the land tenure,
the thrown lands, agricultural production, natural
heritage.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПАСТБИЩНОЙ ДИГРЕССИИ СТЕПНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ШИРОТНОМ ГРАДИЕНТЕ ЗАУРАЛЬЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
С.М. Ямалов, Р.Т. Муллагулов
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия,
geobotanika@rambler.ru
Ключевые слова: пастбищная дигрессия, синтаксономия, степная растительность
После освоения целины в 1960-1980-е годы
степи Зауралья Республики Башкортостан (РБ)
подвергались влиянию завышенных пастбищных
нагрузок вследствие необоснованного роста
поголовья скота. Как следствие, значительная
их часть испытала влияние процессов пастбищной дигрессии с обеднением флористического
состава вплоть до формирования рудеральных
сообществ последних стадий пастбищной дигрессии.
Пастбищная дигрессия была объектом изучения многих ученых (Высоцкий, 1915; Пачоский,
1917; Храмцов и др., 1992; Weixelman et al., 1997;
Горчаковский, 1999; Гаджиев и др., 2002 и др.). На
территории РБ динамика степей под влиянием

выпаса изучалась У.Б. Юнусбаевым (2008). Однако отсутствует информация об особенностях
пастбищной дигрессии в разных районах Зауралья РБ, которое представляет собой широтный
градиент, протяженностью с севера на юг 370 км,
со сменой зональной растительности от луговых
до настоящих степей.
В данном исследовании поставлена задача
выявить закономерности пастбищной дигрессии степной растительности в трех районах
Зауралья РБ, с использованием синтаксономической интерпретации сукцессий, т.е. редукции
непрерывных рядов изменений до условно дискретных стадий (сообществ) на основе экологофлористических критериев. В основу положены

Таблица. Связь выделенных синтаксонов со стадиями пастбищной
дигрессии степей Зауралья РБ
Район

исходная

Учалинский
лесостепной

асс. Poo
angustifoliaeStipetum pennate (75)

Сибайский
степной

асс. Amorio
montani-Stipetum zalesskii
(80)

Акъярский
степной

асс. Stipetum
lessingianae
(20)

I

Стадии пастбищной дигрессии
II
III

сооб. Stipa б.с. Poa angustifolia
[Festucetalia valecapillata
siacae] (45)
(55)
б.с. Festuca
pseudovina
[Festucetalia valesiacae](30)
сооб. Stipa б.с. Phleum
phleoides
capillata
[Helictotricho(45)
Stipetalia]
(35)
б.с. Festuca
pseudovina
[HelictotrichoStipetalia] (29)
сооб. Stipa б.с. Koeleria cristata [Helictotricho
capillata
– Stipetalia]
(35)
(30)
б.с. Poa bulbosa
[Helictotricho –
Stipetalia] (25)

IV

б.с. Lepidium
ruderale
[PolygonoArtemisietea
austriacae]
(15)

асс. Plantagini-Polygonetum
avicularis
(10)

асс. Polygono
avicularis-Artemisietum austriacae
(22)

б.с. Lepidium ruderale
[Polygono-Artemisietea austriacae]
(8)
б.с. Polygonum aviculare
[Polygono-Artemisietea austriacae]
(7)

асс. Polygono
avicularis-Artemisietum austriacae (15)

б.с. Lepidium ruderale
[Polygono-Artemisietea austriacae] (10)
б.с. Eremopyrum triticeum
[Polygono-Artemisietea austriacae] (7)
б.с. Polygonum aviculare
[Polygono-Artemisietea austriacae] (5)

Примечание. В скобках указано видовое богатство синтаксона. Асс. – ассоциация, сооб. – сообщество, б.с. – базальное сообщество.
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Рисунок. Динамика фитосоциологического спектра серийных сообществ
пастбищной дигрессии
Примечание: А. Учалинский лесостепной район, Б. Сибайский степной район, В. Акъярский степной район. «-» –
исходная стадия пастбищной дигрессии
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Теоретические и прикладные проблемы использования,
сохранения и восстановления биологического разнообразия травяных экосистем
264 полных геоботанических описания, выполненных авторами в пределах трех геоботанических районах – Учалинском лесостепном,
Сибайском степном и Акъярском степной районах Зауральского пенеплена (Определитель…,
1988). Синтаксономический анализ проведен
методом Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964),
с использование дедуктивного метода КопечкиГейне. На основе результатов синтаксономического анализа был выполнен анализ динамики
фитосоциологического спектра сообществ (доля
видов разных классов эколого-флористической
классификации), представляющие разные стадии пастбищной дигрессии.
Результаты синтаксономического анализа (таблица), показывают, что в трех районах дигрессия
идет в направлении формирования маловидовых
сообществ пастбищных патиентов, причем разнообразие доминантов сообществ из их числа
увеличивается к югу (Акъярский степной район).
Наиболее сходные черты, сукцессия имеет на
первой стадии, где на всем изученном градиенте формируются сообщества с доминированием
Stipa capillata L. Значительные отличия отмечены
во второй стадии на юге градиента (Акъярский
степной район). Здесь формируются сообщества
со вторичными доминантами Koeleria cristata (L.)
Pers. и Poa bulbosa L., которые в других частях
градиента, на этих стадиях либо не встречаются
(Poa bulbosa), либо имеют низкое постоянство
и обилие (Koeleria cristata). Видовое богатство
снижается по ряду дигрессии во всех районах,
при этом наиболее значительное – на II стадии,
после которой интенсивность этого процесса
снижается. Только на юге градиента отмечается
повышение альфа-разнообразия на второй стадии.
Динамика фитосоциологического спектра серийных сообществ пастбищной дигрессии показана на рисунке. Очевидно, что при сукцессии
в фитосоциологическом спектре падает доля
естественных степных видов из класса FestucoBrometea и резко возрастает доля синантропных видов классов Polygono-Artemisietea austriacae, Chenopodietea, Artemisietea vulgaris,
Plantaginetea majoris. Однако процессы синантропизации ценофлор сообществ происходит с
разной скоростью. Особенно интенсивно и своеобразно этот процесс протекает в южной части
градиента – в Акъярском степном районе. Здесь
уже на первых стадиях деградации настоящих
степей с доминированием Stipа lessingiana L.
увеличивается доля видов сухих пастбищ порядка Polygono-Artemisietea austriacae. Активную
роль в этих сообществах играет Artemisiа austriaca Jacq., которая, в отличие от более северных степей, широко представлена даже в малонарушенных сообществах степей. Особенностью
дигрессионного ряда в средней части градиента
(Сибайский степной район) является присут-
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ствие видов степей класса Festuco-Brometea
на последних стадиях, cеверной части градиента (Учалинский лесостепной район) – участие в
спектре сообществ вплоть до третьей стадии луговых видов класса Molinio-Arrhenatheretea.
Работа выполнена при финансовой поддержке
грантов РФФИ № 08-04-97019-р_поволжье_а и
Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-1174.2009.4.
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THE PASTURE DIGRESSION REGULARITIES
OF STEPPE VEGETATION ON TRANS-URAL
LATITUDE GRADIENT OF BASHKORTOSTAN
REPUBLIC
S.M. Yamalov, R.T. Mullagulov
Bashkir State University, Ufa, Russia,
geobotanika@rambler.ru

The investigation of the steppe vegetation
digression in Trans-Ural latitude gradient of
Bashkortostan Republic was carried out. The results
of syntaxonomy and phytosociological spectrum
communities analysis are present.
Keywords: pasture digression, syntaxonomy,
steppe vegetation.
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