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Введение 

Актуальность темы. Современное неудовлетворительное состояние 

природной среды многих регионов мира обусловливает необходимость 

организации эколого-биологических исследований, в основу которых должна 

быть положена оценка состояния среды и прогноз развития природных 

экосистем при дальнейшем их хозяйственном освоении (Humphrey, Sneath, 1999). 

Глобальные изменения природной среды в настоящее время становятся все 

более очевидными. Они прослеживаются во многих регионах Земли и оказывают 

все возрастающее влияние на развитие человеческого общества (Гунин и др., 

1996, 2003). Главным фактором глобальных изменений является 

прогрессирующее потепление климата, которое продолжается уже более 100 лет 

и в последние десятилетия привело к аридизации климата во всей Центральной 

Азии, в том числе и в Монголии (Касимов, Клиге, 2006). Негативные  изменения 

климата и нерациональное природопользование вызывают в той или иной 

степени трансформацию экосистем, деградацию почвенного и дигрессию 

растительного покрова и, как следствие, снижение биопродукционного и 

экономического потенциала лесных, земледельческих и пастбищных угодий.  

Особенно это касается регионов, расположенных в природных зонах с аридным и 

семиаридным климатом, в частности, таких, как степные экосистемы 

Центральной Монголии (Жаргалсайхан, 2008). 

Международный опыт развития стран с переходной экономикой показывает, 

что в условиях глобализации важно предотвратить закрепление сырьевой 

специализации и найти рациональный баланс между нововведениями и 

традиционным укладом жизни населения. Главную основу экономики Монголии 

до настоящего времени составляет животноводство, сформировавшееся на базе 

уникальной многовековой культуры кочевого использования пастбищ и 

позволяющего сохранять в целом потенциал естественных ресурсов. В то же 

время при быстрой урбанизации населения в стране наметились негативные 
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тенденции природопользования в целом, и в эксплуатации биологических 

ресурсов, в частности.  

В настоящее время необходимым для Монголии является создание такой 

системы хозяйствования, которая не на словах, а на деле соответствовала бы 

концепции устойчивого развития. Под устойчивым развитием страны 

понимается процесс, направленный на принятие обществом таких форм 

жизнедеятельности, которые способны обеспечить достойные условия 

существования людей в текущий период, при обязательном соблюдении 

интересов и будущих поколений. Для этого требуются знания современного 

состояния природной среды и общества, а также соответствующая система 

оценок природных ресурсов. Важным является охранять и рационально 

использовать природные ресурсы Монголии. Эта проблема наиболее насущна 

для современного молодого поколения Монголии (Шагдарсурэн, 2011).  

Степные экосистемы Монголии, используемые, главным образом, как 

естественные пастбища, занимают площадь 6722912 км2 или почти 55% 

территории страны. В последние десятилетия усилившаяся пастбищная нагрузка 

на экосистемы изменила природное равновесие в связи с повышенной 

уязвимостью семиаридных и аридных экосистем, что способствует их 

деградации и опустыниванию (Bazha et al., 2010; Regdel, Dugarjav, 2010; 

Zolotokrylin et al., 2010). 

В связи с этим особую актуальность приобретает фитоценотическое изучение 

состава видов и биоморф, вертикальной и горизонтальной структуры, а также 

характера и особенностей продукционного процесса растительных сообществ 

сухих степей Центральной Монголии. 

Цель исследований. Выявить многолетнюю динамику основных 

фитоценотических показателей (видовой и биоморфологический состав, 

численность особей, проективное покрытие и надземную фитомассу) сообществ 

сухих степей Средней Халхи и установить воздействие на их жизнедеятельность 
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климатических условий и пастбищных нагрузок (на примере сомона Баян-

Унджул). 

Задачи исследований  

1. Изучить фитоценотические показатели травостоев в типичных сообществах 

сухих степей: видовой состав, разнообразие биоморф, численность, 

проективное покрытие и надземную фитомассу растений. 

2. Определить в широкораспространенных сообществах сухих степей 

биометрические показатели, экологическую и фитоценотическую роль 

кустарника Caragana microphylla и кустарничка Ephedra sinica.  

3. Оценить современное состояние основных типов пастбищ и степень их 

антропогенной нарушенности. 

4. Разработать мероприятия по охране, рациональному использованию и 

восстановлению пастбищных экосистем сухих степей Средней Халхи. 

Научная новизна 

1. По литературным и собственным данным проанализирована динамика 

основных фитоценотических показателей сообществ сухих степей за 40-

летний период исследований (1972-2011 гг.) на территории сомона Баян-

Унджул.  

2. Установлены характерные черты флуктуаций строения сухостепных 

сообществ в условиях засухи и пастбищной нагрузки, проявляющиеся в 

разнокачественном изменении видового состава, а также в снижении 

численности особей и фитомассы доминантных видов. 

3. В ходе поиска факторов, определяющих многолетнюю динамику первичной 

биологической продукции, установлена тесная положительная зависимость 

величины годичного прироста фитомассы  сообществ с суммой осадков за 

март-июль текущего года и за август-октябрь предыдущего года. 

5 
 



4. Впервые в сухих степях детально изучены морфометрические показатели 

вертикальной и горизонтальной структуры кустарника Caragana microphylla 

и кустарничка Ephedra sinica и определена их экологическая и 

фитоценотическая роль в составе сообществ. 

5. В сухостепных сообществах с доминированием дигрессивно активного вида 

Ephedra sinica выявлено восстановление их коренного строения в 

оптимальном режиме увлажнения. 

6. На территорию сомона Баян-Унджул составлена карта пастбищ в масштабе 

1:500 000. Выделено 10 типов кормовых угодий, рассчитана их площадь, 

урожайность и запас кормовых единиц, а также определена допустимая 

нагрузка для каждого типа пастбищ.   

7. Исследования показали, что полученные нами закономерности по динамике 

развития и использованию степных пастбищ являются характерными для 

всего региона Центральной Монголии. 

 

Личный вклад автора. В составе эколого-геоботанического отряда 

Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции 

(СРМКБЭ) с 2008 по 2011 гг. принимал непосредственное участие в сборе 

полевых материалов. Выполнял работы по составлению карт пастбищ и их 

антропогенной нарушенности (М 1:500 000) на территорию сомона Баян-

Унджул. Выполнял зарисовки горизонтальной и вертикальной структуры 

растительных сообществ на ключевых участках. Проводил таксацию 

кустарниковых сообществ и делал раскопки и зарисовки корневых систем 

кустарника Caragana microphylla и кустарничка Ephedra sinica. Осуществлял 

сбор гербария на ключевых учасках, составлял списки видов с классификацией 

их по семействам, жизненным формам, экологическим группам и типам ареалов. 

Собирал метеоданные и статистические материалы по поголовью скота и 

численности населения в сомоне Баян-Унджул. Полученные многочисленные 

данные обработаны методом математической статистики. Обсуждаемые в 
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диссертации материалы других авторов, а также данные, полученные в 

соавторстве, имеют соответствующие ссылки. 

Апробация работы. Материалы диссертации  были представлены в форме 

тезисов и докладывались на региональных и международных конференциях и 

симпозиумах: на Всероссийской конференции молодых ученых «Экология в 

современном мире: взгляд научной молодежи». Улан-Удэ, 2007; на Российско-

Монгольском симпозиуме «Глобальные и региональные особенности 

трансформации экосистем Байкальского региона». Улан-Батор, 2008; на 

Всероссийской конференции «География и геоэкология на современном этапе 

взаимодействия природы. Селиверстовские чтения». Санкт-Петербург, 2009; на 

Международной конференции «Экологические последствия биосферных 

процессов в экотонной зоне Южной Сибири и Центральной Азии». Улан-Батор, 

2010; на VI Международном симпозиуме «Степи Северной Евразии». Оренбург, 

2012; на международном симпозиуме «Biodiversity Research in Mongolia». Halle 

(Saale), 2012; на XIII съезде Русского Ботанического общества и конференции 

«Научные основы охраны и рационального использования растительного 

покрова Волжского бассейна». Тольятти, 2013. 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 16 работах, 

в том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах из списка ВАК РФ. 

 
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 123 страницах и 

состоит из введения, 6 глав, выводов, списка использованной литературы, 

включающего 151 наименование (134 на русском, 11 на монгольском и 6 на 

иностранных языках), и приложения (1 таблица). Текст включает 18 таблиц и 

иллюстрирован 15 рисунками. 

 

Благодарности. Автор приносит самые искренние и глубокие 

благодарности: научному руководителю директору Ботанического института им. 

В. Л. Комарова РАН д.б.н., проф. В. Т. Ярмишко, начальнику Российской части 
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Слемневу и д.б.н. Т. И. Казанцевой за помощь в организации исследований, 

обработке данных; за ценные советы и консультации при написании рукописи.  

Автор благодарен коллегам из Лаборатории экологии аридных территорий 
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Глава 1. История исследований степей Монголии 
Растительный покров Монголии имеет свои черты и специфические 

особенности состава видов и биоморф, структуры и продуктивности в связи с ее 

географическим положением в центре Азиатского материка (Юнатов, 1948, 

1950). Монголия обладает исключительно своеобразным комплексом природно-

климатических условий и неповторимыми ландшафтами, что издавна привлекает 

к ней внимание ученых разных специальностей. Однако до 50-х годов прошлого 

века она была мало доступна для тщательных научных исследований. В истории 

активного изучения пастбищ и сенокосов Монголии довольно четко выделяются 

три этапа. 

Первый этап (1921-1940 гг.) характеризуется получением первых сведений о 

флористическом составе, урожайности и площадей пастбищ и сенокосов на 

севере и западе страны (Павлов, 1925, 1929; Баранов, 1932; Симуков, 1935). В эти 

же годы проводится изучение влияния выпаса на луговые и степные травостои 

(Жебрак, 1933), а также возможностей улучшения естественных кормовых 

угодий посредством создания сеяных пастбищ и сенокосов (Болодон, 1939; 

Игумнов, 1935). Тогда же была составлена первая схематическая карта 

растительности МНР (Симуков, 1936).  

Второй этап (1941-1954 гг.) связан с деятельностью А. А. Юнатова. Этот 

период характеризуется расширением исследований естественных кормовых 

угодий почти на всей территории Монголии, установлением типов пастбищ и 

сенокосов, их урожайности и размещения в природных зонах с составлением 

среднемасштабной карты пастбищ (Юнатов, 1947). В эти годы активизировалось 

изучение динамики урожайности и питательности трав в различные по 

метеоусловиям годы (Цаценкин, Юнатов, 1951). В стационарных условиях 

изучение основных типов кормовых угодий проводила А. В. Калинина (1954), а 

также ставились опыты с посевом, как привозных, так и местных кормовых трав 

(Шубин, 1953; Калинина, 1974).  
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Третий этап (с 1955 г. и до настоящего времени) характеризуется развер-

тыванием комплексных исследований сенокосов и пастбищ страны для 

установления типов, урожайности кормовых угодий и разработки приемов их 

рационального использования и улучшения (Даваажамц, 1954; Очир, 1963; 

Дашням, 1966 и др.). Много внимания уделяется разработке приемов повышения 

урожайности и кормовой ценности травостоев естественных угодий (Лю Чжен-

сюе, 1960; Очир, 1965), созданию высокопродуктивных искусственных 

сенокосов и пастбищ (Эрдэнэжав, 1968), а также получению богатых 

питательными веществами кормов от посевов однолетних бобовых трав 

(Бадарчи, 1961; Мядаг, 1967). 

Высоко оценивая вклад русских ученых в познание растительного покрова 

Монголии, Юнатов А. А. (1950: стр. 11) отмечал, что «…решительно все 

исследователи оставили вне своего поля зрения вопросы хозяйственного 

использования растительности, несмотря на их очевидную ценность для страны 

кочевого скотоводства. Лишь торгово-экономическая экспедиция Витте (1914-

1916 гг.) пыталась поставить своей задачей (в числе прочих) хозяйственную 

оценку монгольских пастбищ и сенокосов. Как известно, материалы экспедиции 

Витте не были обработаны и остались неопубликованными». Только после 

Монгольской народной революции (1921 г.) с помощью советских ученых, 

специалистов разных профилей, начинается изучение растительного покрова 

Монголии как ее важнейшего природного ресурса – кормовой базы 

животноводства, основы народного хозяйства республики.  

Исследования такого плана были выполнены советским ботаником               

Н. В. Павловым (1925), который впервые провел расчленение пастбищных 

угодий Хангая на типы с указанием их производительности. В 1930-1931 гг.       

В. И. Баранов (1932) разработал типологию обширного района Западной 

Монголии с выделением типов пастбищ и сенокосов. Для каждого типа 

кормовых угодий показана его производительность и занимаемая площадь.  
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Симуков А. Д. (1935) в течение ряда лет обследовал растительность многих 

районов Монголии и разработал классификацию пастбищ для хангайской и 

гобийской зон с оценкой производительности разных типов кормовых угодий. 

Выделив в гобийской зоне «травянистую полупустыню», автор определил ее как 

«пустынную степь». Впоследствии этот термин был принят А. А. Юнатовым 

(1946) для обозначения зоны распространения в МНР луково-ковыльковых, 

баглурово-ковыльковых и других сообществ, ранее входивших в зону 

полупустынь в понимании Келлера (1923). Симукову А. Д. (1936) принадлежит 

первый опыт определения кормовых запасов Монголии по аймакам. Автором 

также составлена схематическая карта растительности Монголии масштаба 

1:2 000 000. 

В конце 1930-х годов предпринимались попытки определения потребностей 

животноводства Монголии в сене для зимней подкормки животных и создания 

страховых фондов на случай бескормиц. Ориентировочные расчеты 

потребностей аратских хозяйств на средний по метеоусловиям год были сделаны 

зоотехником А. А. Мелешко (1937). Еще более приблизительные данные о 

возможном количестве заготовок сена в МНР были опубликованы                       

В. М. Игумновым (1937). Оценка производительности сенокосов частью дана им 

по собственным материалам, но, в основном, по данным А. Д. Симукова. 

Игумновым В. М. составлена таблица «Валовая производительность 

естественных сенокосов (в ц/га) по отдельным типам в средний по урожайности 

год». При этом выделено 5 типов сенокосов общей площадью в 2 070 000 га, с 

которой предполагался валовый выход сена в 25 765 000 ц. По каждому из 

выделенных типов сенокосов приведены площади, сбор сена с которых возможен 

сеноуборочными машинами. 

Распределение сенокосных площадей по «зонам» в соответствии с 

обеспеченностью их влагой было разработано Н. Б. Болодоном (1939) для 

административных областей (аймаков) МНР с ботанической характеристикой 

сенокосов и сведениями об их урожайности. 
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Начиная с 1940 г. специальные исследования пастбищ и сенокосов МНР 

выполнялись А. А. Юнатовым (Цаценкин, Юнатов, 1951; Юнатов, 1946, 1954б). 

Уже в одной из его первых работ была дана кормовая характеристика групп 

растений разного хозяйственного значения - злаки, луки, бобовые и др. (Юнатов, 

1946). Позднее, биологическая и кормовая характеристики были даны автором 

более чем для 100 видов растений, распространенных в МНР (Юнатов, 1954б). 

С 1950-х годов изучение естественных кормовых угодий МНР 

продолжалось как советскими, так и монгольскими ботаниками. Так,                        

Ц. Даваажамцем (1954) была проведена инвентаризация кормовых угодий по 

природным районам Увэр-Хангайского аймака и дана их ботаническая и 

хозяйственная характеристика. Для хозяйственного использования пастбищ 

автор рекомендовал ряд организационных мероприятий – очередность 

использования, сохранение от выпаса в другие сезоны зимних и весенних 

пастбищ, выделение резервных участков для выпаса в критические периоды 

года, более полное использование высокогорных пастбищ, расширение сети 

колодцев, организация перекочевок в период летних засух (ган) и зимних 

бескормиц (дзуд).  

Зоотехник Ш. Гомбо (1955) на основе химического состава травостоев 

луговой степи в разные фазы развития и опытов по изучению переваримости 

пастбищных кормов, рекомендовал для таких травостоев выкашивание до начала 

июля, так как в дальнейшем все показатели кормовой ценности трав снижаются. 

По мнению Ш. Гомбо, более целесообразно использовать травостои, чередуя 

выпас и выкашивание. 

Очир Ж. (1963, 1965) разработал типологию пастбищ и сенокосов горной 

лесостепной части западного Хэнтэя на основе их изучения в 1959-1963 гг. Им 

выделено 5 классов, 27 групп типов и 108 типов пастбищ и сенокосов. Это 

субальпийские луговые и луговостепные сенокосы и пастбища, горные луговые и 

луговостепные, луговостепные предгорий и мелкосопочников, пойменные луга. 
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Изучением растительности и ее хозяйственного использования в Восточном 

аймаке занимался Б. Дашням (1966). Им выделены два класса степных пастбищ:             

1) разнотравно-злаковые и разнотравные и 2) дерновинно- и 

корневищнозлаковые сухостепные (вострецовые, тырсовые, змеевковые, 

тонконоговые). Кроме того, автором охарактеризована растительность луговых 

участков и солончаковых котловин и песков. В 1957-1958 гг. Б. Дашням 

проводил изучение динамики продуктивности основных типов пастбищ в районе 

излучины р. Керулен путем постановки полустационарных исследований. Для 

этой территории он рекомендовал расширение площадей сенокосов и их 

улучшение с применением удобрений и орошения (по примеру бурятских 

утугов) и подсева ценных кормовых трав - востреца, житняка, тонконога, полыни 

холодной (Дашням, 1966). 

Стационарное изучение пастбищных травостоев с круглогодичным циклом 

наблюдений проводилось в 1948-1951 гг. в разных природных зонах страны. 

Работы велись в разнотравно- и вострецово-мелкодерновиннозлаковом 

горностепных, в житняково-змеевково-ковыльном равнинном сухостепном, в 

луково-ковыльковом пустынностепном сообществах, используемых в качестве 

пастбищ, и в люцерно-костровом сообществе сенокосного использования 

(Калинина, 1974). Было установлено, что период активной вегетации травостоев 

всех изученных пастбищ занимает в среднем около одной трети календарного 

года (май-август), а период покоя - две трети года (сентябрь-апрель). 

Особенностью развития степной растительности является непрерывность 

вегетации на протяжении сезона с положительными среднесуточными 

температурами воздуха. Решающее значение для накопления фитомассы как 

степных, так и луговых травостоев имеет обеспечение почв влагой в период 

вегетации растений. Зимние осадки имеют небольшое значение, так как в 

большинстве случаев снег испаряется с поверхности сильно промерзшей почвы, 

почти не оставляя следов влаги, чему способствуют и господствующие весной 

ветры. Недостаток влаги весной задерживает начало вегетации и накопление 
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фитомассы, летние засухи также вызывают снижение темпов вегетации вплоть 

до прекращения развития генеративных, а часто и вегетативных органов 

растений. 

Согласно А. Ф. Иванову (1966: стр. 8), «Степная зона занимает обширные 

пространства Восточно-Монгольской равнины. В северо-восточной части 

степной зоны широко распространены вострецово-ковыльные и ковыльно-

вострецовые степи. Они располагаются по обширным волнистым равнинам и 

пологим склонам на темно-каштановых супесчаных почвах. Южнее ковыльно-

вострецовые степи замещаются более сухими ковыльными и ковыльно-

змеевковыми степями (Stipa capillata, Cleistogenes squarrosa), которые занимают 

днища широких межгорных долин и шлейфы сопок. Почвы под ковыльно-

змеевковыми степями светлокаштановые легкосуглинистые с опесчаненым 

поверхностным горизонтом, слабосолонцеватые».  

Значительное распространение, особенно в южной половине степной зоны, 

получают ковыльно-карагановые (преимущественно Caragana microphylla) и 

ковыльно-полынные (Artemisia frigida) степи. Их распространение, как правило, 

связано с повышением опесчаненности или щебнистости каштановых почв.  

В результате более чем 40-летнего (1924-1970) изучения естественных 

кормовых угодий МНР и использования материалов по исследованиям сходных с 

монгольскими пастбищ и сенокосов Бурятии и Внутренней Монголии (КНР) 

сельское хозяйство МНР располагает к настоящему времени следующими 

данными. 

1. Знанием флористического состава природных пастбищ и сенокосов, 

который свидетельствует о богатстве и разнообразии кормовой флоры страны 

при сравнительной бедности ценных в кормовом отношении видов бобовых трав, 

поставляющих растительные белки и обогощающих азотом почвы.  

2. Сведениями о типах естественных пастбищ и сенокосов и их 

распространении, как в природных зонах, так и в административных районах. 
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3. Сведениями об урожайности и питательности травостоев основных типов 

кормовых угодий, о динамике запасов и питательности кормов в разные по 

метеоусловиям годы, а в некоторых случаях – при их орошении и внесении 

удобрений. 

4. Материалами по биологии, сезонному развитию и отавности после 

стравливания или скашивания основных растений, слагающих травостои 

пастбищ и сенокосов, для обоснования рационального их использования. 

5. Приемами поверхностного улучшения многих типов сенокосов и пастбищ 

в целях увеличения урожайности травостоев и повышения качества кормов. 

6. Приемами коренного улучшения кормовых угодий путем создания на 

месте естественных высокопродуктивных сеяных пастбищ и сенокосов при 

использовании в посевах как местных кормовых, так и привозных трав. 

7. Приемами получения кормов, богатых протеином, за счет расширения 

посевов бобовых трав, чистых и в смеси с различными злаками при орошении и 

внесении в качестве удобрения органического и минерального азота. 

С 1970 г. начались комплексные исследования биологических ресурсов в 

основных природных зонах Монголии в рамках Совместной Российско-

Монгольской комплексной биологической экспедиции РАН и АНМ (СРМКБЭ). 

Результаты экспедиционных исследований публикуются в серии Трудов 

экспедиции «Биологические ресурсы и природные условия Монголии» 

(Дорофеюк, Гунин, 2000). Широта исследований и высокий научный потенциал 

привлекаемых специалистов позволяют считать СРМКБЭ крупнейшей в мире 

экспедицией по изучению экосистем Монголии (Экосистемы Монголии…, 1995). 

Результаты специальных ботанико-географических исследований под общим 

руководством акад. Е. М. Лавренко и чл.-корр. РАН Р. В. Камелина позволили 

обосновать ряд фундаментальных выводов, уточняющих прежние представления 

о географии растительного покрова этой страны. Итоги работ были обобщены в 

таких крупных сводках, как “Карта растительности МНР” масштаба 1:1 500 000 

(1979) и в серии карт растительности для Национального атласа МНР (1990).  
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При изучении степей Монголии основное внимание было направленно на 

растительный покров, что нашло отражение в многочисленных публикациях 

(Юнатов, 1950, 1954а, 1974; Лавренко, 1970, 1978, 1980; Банзрагч и др., 1978; 

Болд, 1989; Карамышева, Банзрагч, 1976; Карамышева и др., 1987; Казанцева и 

др., 1988а, 1988б, 2012; Дашням, 1974 и др.). 

Ботанико-географические закономерности распределения степной 

растительности нашли детальное отражение на геоботанических картах (Карта 

растительности…, 1979; Волкова, Рачковская, 1980; Горшкова, 1966, 1973; 

Карамышева, 1981; Карамышева и др., 1987; Юнатов, 1974). Карамышева З. В. 

(1981), учитывая флористический состав и особенности сложения степных 

сообществ Монголии, выделяет пять крупных ботанико-географических типов 

степной растительности: южносибирско-северомонгольский, 

восточномонгольско-даурский, монгольский, восточноказахстанско-

западномонгольский и центральноазиатский.  

Исследования динамики и продуктивности растительности пустынных 

степей Северной Гоби проводились на пустынностепном стационаре (сомон 

Булган), а растительности пустынь Заалтайской Гоби – на пустынном стационаре 

(сомон Шинэ-Джинст).  

На сухостепном стационаре в 1972-1976 гг. проводились комплексные 

исследования в трех широко распространённых сообществах в окрестностях 

сомона Унджул1 Центрального аймака (Гордеева, 1977; Гордеева и др., 1984; 

Попова, Гордеева, 1988; Сухие степи…, 1984, 1988). 

Исследования, проведенные нами в 2007-2011 гг. в рамках периодического 

мониторинга, можно рассматривать как продолжение и углубление работ, 

проведенных нашими предшественниками. 

          1 В настоящее время часть территории бывшего сомона Унджул входит в состав нового сомона 
Баян-Унджул, а другая – в сомон Бурэн.  
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Глава 2. Природные условия сухих степей Средней Халхи 
Монголия расположена в умеренном поясе северного полушария, между        

41- 52º с. ш. и 88-120º в. д. Степная растительность делится на шесть подтипов: 

высокогорные, луговые, настоящие (в горах горные степи), сухие, опустыненные 

и пустынные степи (Данжалова и др., 2006, 2007; Тувшинтогтох, Ариунболд, 

2007; Улзийхутаг, 1989). По общей характеристике степи Монголии тесно 

связаны со степями Южного Забайкалья (Селенгинской и Нерчинской Даурии). 

Даже при беглом взгляде на карту видно, что степи Монголии, обходя с юга 

Хэнтэйское поднятие, в долине Селенги переходят в приаргуньско-ононские 

степи (Юнатов, 1950). Своеобразный флористический состав и особенности 

строения фитоценозов монголо-даурских степей позволяют вполне обоснованно 

выделить их в ранг особой провинции в пределах Евразиатской степной области 

(Лавренко и др., 1991). 

Степи Монголии охватывают обширные пространства между Хангаем на 

западе и Большим Хинганом на востоке. Наиболее масштабно они 

распространены на равнинах восточной части страны. Узкой полосой с юга эта 

полоса степной зоны прилегает к Хэнтэйскому и Хангайскому горным массивам 

и частично занимает территорию Котловины Больших озер. По широким 

межгорным долинам и котловинам она языками глубоко вклинивается в Хангай. 

В Монгольском Алтае сухие степи нигде не образуют сплошной полосы, а 

встречаются лишь отдельными участками, причем в их флористический состав 

входит некоторое количество горностепных видов (Лавренко, 1951). 

2.1. Рельеф. Рельеф района исследований представляет собой сложное 

сочетание горных массивов, средне- и низкогорных хребтов и плоскогорий, 

мелкосопочников и различных типов равнин. Морфологически и генетически 

этот район наиболее близок к Орхон-Селенгинской геоморфологической области 

Монголии (Даш, 2006; Цэгмэд, 1969; Тимофеев, 1984). 
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Орография и геологическое строение. В геоморфологическом отношении 

степная зона Монголии представляет собой территорию высоких увалисто-

сопочных равнин, осложненную отдельными останцовыми горами. Мурзаев Э. 

М. (1952) определяет ее как зону высоких степей, расположенную в среднем на 

высотах 900-1500 м над ур. м. Характерной чертой рельефа степной зоны 

является наличие сухих, часто засоленных котловин, западин и широких долин. 

На территории бывшего сомона Унджул представлены следующие 

орографические элементы: а) горный массив Элесу-Туин Хаиту Ундур-Ула на 

северо-востоке района (крайний юго-западный отрог Хэнтэя); б) долина р. Тола в 

районе её широкой излучины; в) впадина Гэрэлту-Хундей на северо-западе 

сомона; г) горы и высокие увалистые равнины Ундур-Ула; д) долинообразная 

впадина пересыхающей р. Халцингин-Гол; е) система средневысотных и 

низкогорных массивов, плоскогорий и внутригорных впадин (Унджульский 

хребет); ж) впадина Бороин-Хундей на юго-востоке сомона; з) плоскогорье, 

отходящее на юг от Унжульского хребта и разделяющее впадины Бороин-Хундей 

и Бурэнскую.  

Небольшой участок долины р. Тола  находится в самой северной части 

исследованного региона. Долина представляет собой широкую пойму с двумя 

низкими аккумулятивными террасами и обрывами более высоких цокольных 

террас. Коренные борта долины реки окаймлены пологими склонами-

педиментами с останцовыми горами и скалами на них. Эти элементы заходят в 

долины притоков Толы, расчленяющих окрестные горы. 

  

2.2. Климат. Климат сухих степей характеризуется резко выраженной 

континентальностью, связанной с положением Монголии в центре Евразиатского 

материка, и формируется под влиянием целого ряда факторов. Положение сухих 

степей южнее 50º с. ш. способствует поступлению большого количества 

солнечной радиации в течение вегетационного периода, а изолированность от 

основных источников влаги приводит к аридизации климата. С увеличением 
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аридности климата возрастает дефицит осадков (Береснева, 1984; Жамбаажамц, 

1989).  

Наиболее существенный признак континентальности - большая амплитуда 

среднемесячных температур воздуха. Континентальность климата усугубляется и 

сравнительно небольшим количеством выпадающих осадков, а также 

неравномерностью их распределения по годам и сезонам года. Начало влажного 

весеннее–летнего  периода изменяется по годам значительно. Если муссонная 

циркуляция развита хорошо и влажный воздух проникает до озера Байкал, 

максимальное количество осадков приходится на конец июня и начало июля. 

Если же в развитии муссонной циркуляции происходит “сбой”, то основная 

масса осадков выпадает в августе, а иногда и в начале сентября, вследствие чего 

возникает летняя атмосферная и почвенная засуха (Береснева, 2006).  

Сухие степи Монголии находятся в зоне недостаточного увлажнения. 

Среднее количество осадков за год с 1975 по 1999 гг. составляло 192 мм, из них 

около 70% приходилось на летний сезон (июнь-август). За период с 2000 по 2013 

гг. произошло снижение среднегодовой суммы осадков на 26 мм, т. е. в динамике 

выпадения осадков очевиден отрицательный тренд (рис.1). 

y = -1.0354x + 203.42
R² = 0.0358
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Рис. 1. Динамика годовой суммы осадков по данным метеостанции сомона  

Баян-Унджул (1975-2013 гг.). Пунктиром обозначена линия тренда. 
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Снежный покров появляется обычно в третьей декаде октября, а в начале 

марта снег, как правило, стаивает окончательно. Наиболее устойчив снежный 

покров в декабре-феврале, однако и в этот период возможны бесснежные дни (до 

20%). Обильный снегопад иногда бывает и в конце марта-начале апреля, что 

приводит к возникновению снежного дзуда (дзуд или зуд – стихийное бедствие, 

при котором домашний скот не способен извлечь корм из-под снежного покрова, 

и большое количество животных погибает от голода и холода). Средняя высота 

снежного покрова составляет 5-7 см, а максимальная около 10 см. 

Годовая величина испарения 670-700 мм. Годовой дефицит осадков (разница 

между испаряемостью и осадками) составляет 470-500 мм. Величина 

радиационного индекса сухости, по М. И. Будыко (1971), для сухих степей 

Монголии 2.7-2.8, а для степей Казахстана 2.5-2.6. 

Изменения температуры воздуха в сухих степях значительны, особенно 

зимой. Самый теплый месяц в году – июль, самый холодный – январь. Годовая 

амплитуда средних месячных температур около 40ºС. Амплитуды 

среднесуточных температур составляют 9-15ºС, в отдельные сутки 20-25ºС. Хотя 

средний максимум температуры воздуха в январе - величина отрицательная, в 

отдельные дни температура может приближаться к нулевой отметке, а на уровне 

поверхности почвы повышаться до положительных значений. Среднемесячные 

температуры воздуха летом в сухих степях составляют 17-19ºС, абсолютный 

максимум 35ºС.  

На территории сомона Унджул преобладают ветры северного и северо-

западного направлений. Средние месячные скорости ветра весной и летом 

составляют в дневные часы 4.5-6.5 м/сек. В отдельные дни в мае-июне скорость 

ветра первышает 15 м/сек. В остальные месяцы вероятность ветров такой силы 

невелика – не более одного раза в месяц.  

Сезоны года в сухой степи выражены достаточно четко. Зима наступает в 

первой декаде ноября и продолжается 4-4.5 месяца. В течение 70 дней 

отмечается температура ниже минус 20ºС. Весна наступает в средине апреля, 
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нарастание тепла в это время идет стремительно. Лето продолжается 140-150 

дней. В июне и августе возможно до 2-10 дней с заморозками. В конце сентября 

после перехода среднесуточной температуры воздуха через 5ºС наступает осень.  

 

2.3. Почвы. Характер почвообразующих пород рассматриваемой территории 

обусловлен особенностями ее исторического развития (Беспалов, 1951). По В. А. 

Обручеву (1951), начиная с мезозойской эры, почти вся Монголия находилась в 

фазе континентального развития. С этим связано преобладание среди рыхлых 

толщ элюво-делювия коренных пород и делювиально-пролювиальных наносов, 

неоднородных по мощности, представленных преимущественно отложениями 

легкого механического состава и содержащих много щебня и обломков плотных 

пород. 

Сухие степи характеризуются господством каштановых почв. Эти почвы 

обладают высоким содержанием фульвокислот в составе гумуса, щебнистостью 

и опесчаненностью профиля, мучнистой формой карбонатных выделений, 

глубокой промытостью профиля от легкорастворимых солей и гипса, от-

сутствием в большинстве почв признаков солонцеватости (Андроников, 

Шершукова, 1978; Беспалов, 1951; Доржготов, 2005; Умаров, Якунин, 1978; 

Худяков, 1978). 

Территория сомона разделяется на три крупных морфологических района, 

различающихся по рельефу, растительности, почвообразующим породам и 

почвам: 1) северный - слабоволнистая наклонная равнина к р. Тола и пойма реки; 

2) центральный - территория останцовых гор; 3) южный - высокая 

пологоволнистая равнина с замкнутыми межсопочными впадинами-

котловинами.  

Северный сухостепной район наклонной равнины. Район представляет собой 

наклонную равнину шириной 14-18 км, с высотами 1100-1300 м над ур. м. и 

охватывает треть территории сомона Баян-Унджул. На севере границей района 

является р. Тола, на юге он ограничен останцовыми горами. Слабоволнистая 
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поверхность равнины расчленена мелко врезанными широкими (от 300 м до 1 

км) ложбинами эрозионного происхождения. Наиболее крупной является 

ложбина тектонического происхождения - урочище Талаин-Бороин-Хундей с 

долиной ручья Халцингин-Гол. Местами поверхность равнины осложнена 

отдельными невысокими увалами (до 100 м), среди которых выделяются Ундур-

Ула, Ширэ-Ула и др.  

На крайнем северо-востоке расположен горный массив Элесутуин-Хайту-

Ундур-Ула (1490 м над ур. м.). Эти горы полого снижаются к долине р. Толы и к 

урочищу Талаин-Бороин-Хундей. Их западные и северо-западные склоны 

сложены слабо закрепленными и развеваемыми песками. Почвообразующие 

породы представлены здесь в основном делювиально-пролювиальными 

отложениями супесчаного и песчаного состава, обычно слабо щебнистыми.  

Восточная часть равнины у подножия гранитного горного массива Баян-Ула 

отличается от остальной части равнины широким развитием дресвяных 

отложений. Почвообразующие породы на увалах представлены элювиально-

делювиальными отложениями, имеющими небольшую мощность и обычно 

содержащими обломки и щебень плотных пород. 

Каштановые почвы приурочены к микро- и мезоповышениям наклонной 

равнины. Выровненность территории равнины, ее повышенное увлажнение в 

прошлом и развитие олуговелого варианта сухой степи с участием ковыля Stipa 

grandis предопределило широкое распространение здесь лугово-каштановых 

почв разного уровня. Лугово-каштановые почвы формируются на плоских 

участках равнины и в микропотяжинах. Мезопонижения (эрозионные ложбины) 

заняты лугово-каштановыми остепняющимися почвами. Лугово-каштановые 

выщелоченные почвы сформированы в замкнутых микрозападинах восточной 

части равнины. 

Центральный район останцовых гор. На территории сомона район имеет 

самый высокий уровень и представляет собой ряд горных массивов, 

разделенных участками широких долин и равнинно-сопочных территорий. 
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Относительное превышение горных вершин достигает 300-400 м. В состав 

горного района входят: Ара-Унджул-Ула (1771 м), Убур-Унджул-Ула (1820 м), 

Аргал-Ула (1517 м), Баян-Ула (1611 м), Ихэ-Хайрхан-Ула (1668 м) и Эрдэни-

Хангай-Ула (1698 м над ур. м.).  

Южный сухостепной район высокой равнины. Район представляет собой 

пологоувалистую пенепленизированную равнину с участками низких 

останцовых гор и замкнутыми межсопочными впадинами и котловинами. Этот 

район в геоморфологическом отношении и по характеру структуры почвенного 

покрова разделен на две части.  

1. Высокая пологоувалистая равнина (1450-1600 м над ур. м.) с 

мелкосопочником и останцовыми низкими горами Ихэ-Харату-Ула (1660 м) и 

Булунгин-Хара (1615 м). Характерной чертой рельефа является большое 

количество замкнутых солончаковатых котловин, приуроченных к небольшим 

тектоническим впадинам. В плоских днищах котловин выделяются 

террасовидные уступы. Эрозионное расчленение склонов этой территории 

значительно слабее по сравнению с расчленением горных районов. 

2. Крупная межгорная котловина в районе горькосоленого озера-солончака 

Харыйн-нур (1270 м), которая занимает крупный тектонический прогиб. Ее 

ширина составляет 20-26 км при общей протяженности 45 км. С севера она 

ограничена горным массивом Ихэ-Хайрхан-Ула и отделена им от урочища – 

котловины Талайн-Бороин-Хундей.  

На территории южного района наибольшая часть почв формируется на 

толще делювиально-пролювиальных отложений, которые покрывают плащом 

различной мощности увалистые равнины и межгорные котловины. Эти 

отложения представлены супесями, реже песками, щебнистость которых 

составляет 14-30%. Карбонаты кальция присутствуют в виде мучнистой массы 

и карбонатных корок и натеков на щебне. На склонах межгорных котловин 

довольно широко распространены древнеозерные отложения. Обычно они 

перекрыты маломощным плащом (50-100 см) делювиальных щебнистых 
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супесей. Древнеозерные отложения представлены опесчаненными 

малокарбонатными суглинками.  

Местами на склонах почвы развиваются на красноцветных переотложенных 

делювиальных мезозойских отложениях. Небольшими участками на плоских 

водоразделах встречаются темносерые засоленные глины мелового возраста. 

Они содержат до 40% физической глины, легко растворимые соли и гипс. 

Щебень отсутствует. 

Днища межгорных, замкнутых котловин сложены делювиальными и 

озерными отложениями. По механическому составу преобладают суглинки и 

глины, местами с прослоями щебнисто-галечникового материала. Слоистость 

отсутствует. Содержание физической глины 27-40%, местами до 60%. 

Карбонаты присутствуют в количестве 6-15%. Наблюдается засоление этой 

толщи легкорастворимыми солями. 

 

2.4. Растительность. Согласно ботанико-географическому районированию 

А. А. Юнатова (1950), территория исследований относится к 

Среднехалхасскому степному округу Даурско-Монгольской степной провинции 

Евразиатской степной области. Она находится в зоне недостаточного 

увлажнения. Интенсивные засухи повторяются через 10-12 лет (Востокова и др., 

2000; Даваажамц, Ловелиус, 1974; Даваажамц и др., 1986).  

Степная зона Монголии своеобразна по флористическому составу и 

особенностям строения фитоценозов (Лавренко, 1952, 1954; Лавренко и др., 

1991; Юнатов, 1950). Характерной особенностью растительного покрова степной 

зоны является наличие в его составе, с одной стороны, ксерофитных кустарников 

(род Caragana) и некоторых полукустарничков, особенно полыни холодной 

Artemisia frigida, а с другой – высокогорных и горностепных видов. Основной 

фон составляют Stipa krylovii, Leymus chinensis, Agropyron cristatum, Koeleria 

cristata, Cleistogenes squarrosa, Carex duriuscula. Часто встречаются Potentilla 

acaulis, P. davurica, Thermopsis lanceolata и др. 
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К югу в связи с усилением сухости климата флористический состав степи 

становится более бедным, а покров разреженным. Однако ведущее место в 

растительном покрове также принадлежит ковылю-волосатику, змеевке, 

житняку, полыни холодной. В понижениях рельефа обильно встречаются чий 

блестящий (дэрис), осока узколистная, сведа, солерос, лебеда сибирская и др. 

Юнатов А. А. (1950) на территории степной зоны Монголии выделяет 

следующие основные типы степей: змеевково-ковыльные и холоднополынно-

змеевково-ковыльные.  

Змеевково-ковыльная степь располагается по обширным волнистым 

равнинам, занимает днища широких межгорных долин и шлейфы сопок. Почвы 

под змеевково-ковыльной степью каштановые легкосуглинистые часто с 

поверхности опесчаненые, слабосолонцеватые, обычно с хорошо выраженным 

горизонтом карбонатов. Состав травостоя определяется двумя эдификаторами - 

Stipa krylovii и Cleistogenes squarrosa.  Субдоминантами являются Agropyron 

cristatum, Carex duriuscula, Artemisia frigida. Кроме них, рассеянно встречаются 

Koeleria cristata, Poa botryoides, Potentilla tanacetifolia, P. acaulis, P. bifurca, 

Cymbaria daurica, Pulsatilla turczaninovii, Bupleurum bicaule, Heteropappus 

altaicus,  Serratula centauroides,  Sibbaldianthe adpressa,  Artemisia commutata,  

Convolvulus ammannii,  Ptilotrichum canescens,  Kochia prostrata,  Salsola 

ruthenica, Chenopodium aristatum, Dontostemon integrifolius и др.  

Змеевко-ковыльная степь является исходной для некоторых вариантов, от-

личающихся лишь соотношением обилия главенствующих видов. Так, при 

сокращении обилия змеевки степь сохраняет другие доминанты - Stipa krylovii, 

Stipa capillata, приобретая характер ковыльной, но это бывает довольно редко. 

Ближе к низинам иногда усиливается роль Carex duriuscula, и степь становится 

осоково-ковыльной.  Значительно чаще возрастает обилие Artemisia frigida. 

Тогда степь становится холоднополынно-змеевково-ковыльной или 

холоднополынно-ковыльной.  
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Вторую группу степных формаций образует корневищный злак-эдификатор 

вострец Leymus chinensis вместе с дерновинным ковылем-волосатиком. Степи, 

образованные ими, преобладают в восточной части степной зоны Монголии. 

Такие степи приурочены к более богатым темнокаштановым и отчасти 

каштановым супесчаным почвам. Они располагаются по обширным волнистым 

равнинам, несколько усиливая свое обилие к нижним частям пологих склонов. 

Более распространены вострецово-ковыльные степи, где преобладают Stipa 

krylovii, Stipa capillata, а Leymus chinensis уступает в обилии незначительно. 

Кроме этих эдификаторов, заметное участие принимают Cleistogenes squarrosa, 

Artemisia frigida. 

В Среднехалхасском степном округе выделен Унджульский район (Юнатов, 

1950). Он характеризуется преобладанием змеевково-ковыльных и 

холоднополынно-змеевково-ковыльных ассоциаций с участием петрофитных 

вариантов. Довольно широко распространены злаково-холоднополынно-

карагановые ценозы. В многочисленных ложбинах и замкнутых котловинах 

сформирован комплекс лугово-солончаковых сообществ с зарослями дэриса по 

периферийной части западин. 

Сомон Баян-Унджул расположен в северной части Среднехалхаского района 

и сочетает в себе как типичные признаки степной территории, так и отдельные 

черты, характерные для северных районов Монгольской Даурии. Кроме того, в 

составе флоры сомона встречается ряд видов, которые проникли сюда из 

пустынностепной зоны. 

Территория сомона вытянута с севера на юг почти на 80 км и находится в 

пределах полосы сухих дерновинно-злаковых степей. Её большая часть занята 

такими характерными типами сухостепных сообществ Монголии, как злаково-

тырсовые и злаково-змеевковые степи, в которых участвуют Stipa krylovii, S. 

grandis, Agropyron cristatum, Koeleria cristata, Cleistogenes squarrosa, Artemisia 

frigida и караганы. На супесчаных почвах представлен также 

гемипсаммофитный вариант сухих степей с преобладанием Caragana 
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microphylla (Миркин и др., 1984). В северной части сомона для подгорных 

частей равнины характерны отдельные, сравнительно небольшие по площади 

участки с явным господством крупнодерновинного ковыля Stipa grandis. 

В южной части сомона, на щебнистых вершинах низких увалистых сопок, а 

отчасти и на склонах, наблюдается присутствие мелкодерновинного ковылька 

Stipa klemenzii, что, возможно, объясняется карбонатностью каменистого 

субстрата. Однако, площадь этой ассоциации незначительна. Растительный 

покров отдельных низкогорий имеет некоторые признаки горных луговых 

степей Хангая. 

Продукты выветривания гранитов обусловили широкое распространение 

почв легкого механического состава и способствовали развитию в сообществах 

таких видов, как Роа attenuata и Koeleria macrantha, которые имеют оптимум 

доминирования в степях северных районов. Основные породы, напротив, дают 

в качестве окончательного продукта выветривания почвы более тяжелого 

механического состава, например, суглинки. С этими почвами связаны 

сообщества, в которых присутствуют растения аридного генезиса (Oxytropis 

aciphylla и др.) совместно со Stipa klemenzii. В высоких гранитных горах можно 

наблюдать четкое влияние на растительный покров экспозиции и абсолютной 

высоты. Высотные отметки территории сомона колеблются в пределах        

1100-1800 м над ур. м. Явление вертикальной поясности было отмечено только 

для северных склонов гранитных гор, высота которых превышает 1500 м над 

ур. м. 

В пределах сомона можно выделить один высотный подпояс – горные 

луговые степи. В них доминируют: Carex pediformis, Festuca sibirica, Роа 

attenuata и горнолугово-степное разнотравье - Phlomis tuberosa, Galium verum, 

Aquilegia viridiflora, Iris ruthenica, Artemisia laciniata, Polygonatum odoratum, P. 

sibiricum, Filifolium sibiricum и др. По логам, с более мощными почвами в 

травостое горнолуговой степи появляется ярус ксеромезофильных кустарников 

- Dasiphora fruticosa, Spiraea flexuosa, Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpa. 
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Иногда на высоте 1600 м можно встретить небольшие рощи из Betula 

hippolyti, а в некоторых местах - с Populus tremula. На выположенных 

гранитных склонах северных экспозиций в подпоясе горных луговых степей 

формируются сообщества с господством типчака Festuca lenensis, которые 

могут выходить также и на южные склоны. В последнем случае из состава 

сообществ выпадают представители луговостепного разнотравья. 

На северных склонах, в этом же подпоясе, довольно широко 

распространены Amygdalus pedunculata, а также Spiraea aquilegifolia, 

полукустарничковые и травянистые петрофилы Arenaria capillaris, Thymus 

gobicus, Orostachys spinosa, Veronica incana, Alyssum biovulatum, Phlojodicarpus 

sibiricus, Eritrichium rupestre, которые не являются специфическим элементом 

горных луговых степей. Они могут также единичными экземплярами входить в 

состав сухих степей вблизи низкогорных массивов. Наличие этих видов обычно 

связано не столько с абсолютной высотой или экспозицией склонов, сколько с 

эдафическими факторами. 

Склоны южной экспозиции в большинстве случаев заняты петрофитными 

редкостойными кустарниками Amygdalus pedunculata, Spiraea aquilegifolia и 

полукустарничком Artemisia gmelinii. В тех частях склонов, где происходит 

чередование обнажений и скоплений мелкозема между крупными обломками 

горных пород, существуют условия для формирования горных луговых степей. 

Вероятно, характерным для этих склонов видом можно считать арчу Juniperus 

pseudosabina, которая образует сообщества на высоте выше 1700 м над ур. м. 

В северо-восточной части сомона (близ р. Тола) расположен уникальный 

для сомона массив эоловых песков из закрепленных и незакрепленных 

песчаных барханов. На закрепленных песках сформировались кустарниковые 

заросли Caragana microphylla с массовым развитием Serratula centauroides, нa 

незакрепленных - редкие заросли ивы Salix ledebouriana, миндаля Amygdalus 

pedunculata, травянистых псаммофитов Polygonum sericeum, Astragalus 

mongolicus. Для этих условий характерен также и вяз Ulmus pumila. 
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При выяснении особенностей распределения растительных сообществ, 

которые занимают пониженные элементы рельефа, следует учитывать уровень 

грунтовых вод, особенности наземного и подземного стока, а также наличие 

островных многолетнемерзлых грунтов. По характеру стока можно выделить 

четыре основные группы местообитаний. 

1. Поймы сильно проточных временных межгорных водотоков. Здесь 

формируются сообщества с господством чия блестящего Achnatherum splendens 

и востреца китайского Leymus chinensis с сохранением большинства 

сухостепных видов. Почвы вдоль таких водотоков несут черты луговатости и 

лишены засоления. 

2. Умеренно проточные местообитания в равнинных условиях. Вдоль русел 

водотоков накапливается некоторое количество солей и формируются 

фрагменты солончаковатых лугов с господством Carex enervis, Halerpestes 

salsuginosa, Iris lactea. Эти небольшие пятна солончаковатых лугов окаймлены 

широкой полосой вострецовых чиевников. 

3. Бессточные местообитания расположены также в депрессиях равнинной 

части. Однако отсутствие возможностей для выноса солей ведет к их 

аккумуляции. Засоленные почвы в центре таких депрессий полностью лишены 

растительности или заняты разреженными сообществами из Suaeda corniculata 

и Puccinellia macranthera. Выше по рельефу следует полоса чиевников 

сведовых, иногда с тростником Phragmites communis и вострецом 

пушистоколосным Leymus chinensis. Чиевники вострецовые приурочены к 

периферии депрессий, где геохимический сток проходит транзитом, и соли не 

отлагаются. 

4. Сравнительно небольшие по площади понижения с 

многолетнемерзлыми грунтами и засоленными почвами заняты чиевниками 

бескильнициевыми (Puccinellia tenuiflora). 

Особое место в сомоне занимает растительность поймы р. Толы, которая 

формируется под влиянием климатических условий, уровня грунтовых и 
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паводковых вод. Увлажнение меняется от избыточного с прибрежноводной 

растительностью с господством Scirpus hippolytii и Hippuris vulgaris, до остро 

недостаточного с господством Carex duriuscula на маломощных дренированных 

гравием супесчаных отложениях. Засоление также меняется от полного 

отсутствия солей на участках активного влияния аллювиальных режимов 

(сообщества осок Carex dichroa, Carex orbicularis), до слабого засоления 

(солончаковатые луга с Carex enervis, Halerpestes salsuginosa, Trifolium 

lupinaster и др.) и солончаков (Suaeda corniculata, Plantago salsa, Phragmites 

communis). В пойме узкой полосой представлена древесно-кустарниковая 

растительность - заросли ивы Salix miyabeana. 

 

2.5. Социально-экономические показатели сомона Баян-Унджул. 

Известно, что Монголия является индустриально-аграрной страной, 

экономическая деятельность которой традиционно строилась на сельском 

хозяйстве и животноводстве. Главная отрасль сельского хозяйства - это 

пастбищное животноводство. В настоящее время Монголия находится в числе 

ведущих стран мира по поголовью скота в расчете на душу населения.  

Возросшая в последние два десятка лет  нагрузка на пастбищные экосистемы 

Монголии, вызванная неконтролируемым ростом поголовья скота и нарушением 

традиций кочевого скотоводства, привела к их сильной деградации. Раньше 

изучаемая территория относилась к двум соседним сомонам - Баян-Барат и 

Унджул. В 1973 году по решению Правительства оба сомона были объединены и 

основан сомон Баян-Унджул, площадь которого равна 470 тыс. га. Численность 

населения сомона составила на 2011 г. 3.2 тыс. человек (Mongolian statistical…, 

2011).  

Ведущей отраслью животноводства в Баян-Унджуле является овцеводство, 

которое дает более 50% готовой продукции в виде шерсти и мяса. Монгольская 

порода овец относится к группе короткожирнохвостых грубошерстных овец. 

Для этой породы характерно крепкое телосложение, хорошая 

30 
 



приспособленность к резко континентальному климату, к круглогодичному 

пастбищному содержанию и быстрое восстановление потерянной за зиму 

упитанности. Количество овец в 2011 г. было 91464 голов (рис. 2).  

Второе место принадлежит разведению коз. Высокие и стабильные цены на 

мировых рынках на козий пух и изделия из кашемира привели к тому, что 

монгольские скотоводы резко увеличили поголовье пуховых коз, которое в 2011 

г. составило 70214 голов (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика поголовья скота в сомоне Баян-Унджул (1973-2012 гг.) по 
данным Министерства сельского хозяйства Монголии  

 

Одной из экономически значимых и перспективных отраслей 

животноводства является коневодство. По численности лошадей Монголии 

принадлежит одно из первых мест в мире. Лошади используются в качестве 

средств передвижения, перевозки грузов, а также для получения молока, мяса, 

шкур, конского волоса и линьки. Из кобыльего молока готовят кумыс. В 

последнее время конское мясо становится одним из важных экспортных 
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ресурсов. Поголовье лошадей в 2011 г. составило 12647 голов (Mongolian 

statistical …, 2011).  

Четвертое место занимает разведение крупного рогатого скота - коров и 

монгольских яков (на рис. 2 – К. р. с.). Основное направление - мясное. По 

количеству яков Монголия занимает второе место в мире. В стране преобладает 

неспециализированная, некрупная порода со средним живым весом около 300 

кг и чистым выходом мяса чуть более 50%. В производстве мяса на экспорт 

крупнорогатое скотоводство уступает лишь овцеводству. 

Промышленность Монголии освоила переработку шкур яка, из которых 

изготавливают ремни, обувь и подошвы. Изделия из шерсти яка отличаются 

прочностью и теплоемкостью. В качестве рабочей силы яки используются 

преимущественно в горах. Як не требует от человека никаких затрат - сам себе 

добывает корм в горах, ночует под открытым небом и даже защищается от 

хищников. Поголовье крупного рогатого скота размещено практически 

равномерно по разным природно-климатическим зонам и в 2011 г. в сомоне 

Баян-Унджул его количество составляло 6283 голов.  

Разведение верблюдов также играет важную роль в экономике Монголии, 

хотя их удельный вес в общем поголовье скота невелик. Главная продукция, 

получаемая от двугорбых верблюдов — шерсть. При промышленной 

переработке из 1 кг шерсти получается 2.5 м шерстяной ткани и 1 м полотна для 

одеял. Количество верблюдов в 2011 г. в сомоне было 230 голов (рис. 2). 
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Глава 3. Объекты и методы исследований 

3.1. Объекты исследований. Основные исследования осуществлялись на 

территории сомона Баян-Унджул, который расположен в 150 км от столицы 

Монголии г. Улан-Батор и в 160 км от г. Дзунмод - центра Центрального аймака. 

С 1972 по 1976 и в 1984 гг. сотрудниками Совместной Российско-Монгольской 

комплексной биологической экспедиции (СРМКБЭ) здесь проводилось 

стационарное изучение растительности сухих степей (Сухие степи …, 1984, 

1988). В 2007-2011 гг. наблюдения были продолжены нами в эталонных 

сообществах сухих степей (стационарные ключевые участки I, II, III) и в 

сообществах c участием кустарничка хвойника китайского Ephedra sinica и с 

доминированием кустарника караганы мелколистной Caragana microphylla. 

Кроме того, в рамках выполнения плановой темы СРМКБЭ в 2010 г. на 

территории Среднегобийского аймака было обследовано три сообщества  

караганы мелколистной. 

 

Ключевые участки. 

Участок I. (E 105° 31' 29.6''; N 46° 44' 15.7''; 1443 м над ур. м.). Расположен в 7 

км к юго-востоку от сомона Унджул (ныне бригада Буланга сомона Баян-

Унджул). Занимает пологий склон одного из увалов денудационно-

аккумулятивной равнины среднего уровня между равниной высокого уровня и 

плоской аккумулятивной котловиной озера-солончака Харыйн-Нур. Рельеф 

ровный, микрорельеф выражен в виде сурчин и колоний землероев (6–25 м2), а 

также микроповышенний, занятых разросшимися караганами. Почва каштановая, 

с поверхности супесчаная, глубже - легкосуглинистая (Сухие степи …, 1988). В 

2011 г. сообщество луково-злаковое с караганами и с синузией однолетников 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Участок 1. Сообщество луково-злаковое с караганами и 

 с синузией однолетников.  2011 г. Фото автора 
 

Участок II. (E 105º 31' 29.6''; N 46º 44' 15.7''; 1166 м над ур. м.). Расположен в 

3 км на юго-восток от сомона Унджул в центральной равнинной части широкой 

межувалистой депрессии, входящей в акваторию крупной межгорной котловины 

озера-солончака Харыйн-Нур. Почва - луговой солончак. Сообщество - 

вострецово-бескильницево-чиевое (Сухие степи …, 1988).  

Участок III. (E 105º 34' 25.9''; N 46º 57' 56.8''; 1341 м над ур. м.). Расположен в 

40 км к северу от сомона Унджул на пологом склоне восточной экспозиции в 

понижении пологоувалистой денудационной равнины, переходящей северо-

восточнее в плоскую равнину (простирающуюся до р. Тола), а южнее 

примыкающей к предгорной части горы Ара-Унджул-Ула. Мезорельеф не 

выражен. Почва луговокаштановая остепненная (Сухие степи …, 1988). В 2011 г. 

змеевково-житняково-крупноковыльное сообщество (рис. 4). 
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Рис. 4. Участок III. Змеевково-житняково-крупноковыльное сообщество.  

2011 г. Фото автора 
 
 

Сообщества с участием Ephedra sinica на равнинных территориях с 

каштановыми почвами.  

Участок Т-14. (E 105º 31' 39.8''; N 46º 42' 52.1''; 1323 м над ур. м.). В 2007 г. 

злаково-эфедровое с караганами и синузией однолетников сообщество (рис. 5). 

Участок Т-15. (E 105º 55' 50.0''; N 46º 58' 52.4''; 1321 м над ур. м.). 

Сообщество ковыльно-эфедрово-холоднополынное с  Caragana stenophylla. 

Участок Т-26. (E 105º 23' 56.9''; N 47º 09' 10.9''; 1166 м над ур. м.). Ковыльно-

эфедровое сообщество с караганой узколистной и синузией однолетников. 
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Рис. 5. Участок Т-14. Злаково-холоднополынное с Ephedra sinica 

сообщество. 2011 г. Фото автора 
 

Участок Т-27. (E 105º 55' 02.0''; N 46º 43' 00.3''; 1354 м над ур. м.). Эфедрово-

злаковое с кустарниками и синузией однолетников сообщество на 

пологонаклонной подсопочной равнине (рис. 6). 

Участок  Т-БХ. (E 105° 37' 38.2''; N 46º 40' 56.8''; 1335 м над ур. м.). Долина 

Барун-Хурай в западной части водосборного бассейна оз. Харыйн-Нур. 

Ковыльно-холоднополынное с караганой  узколистной и синузией однолетников 

сообщество. 
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Рис. 6. Участок Т-27. Эфедрово-злаковое с синузией однолетников 

сообщество. Фон – Chenopodium acuminatum. 2011 г. Фото автора 
 

Сообщества с доминированием Caragana microphylla. 

В острозасушливом 2010 г. на территории Среднегобийского аймака было 

обследовано три сообщества  караганы мелколистной без описания травяного 

покрова, который практически полностью находился в состоянии покоя. 

Участок СГ-1. (E 107º 50' 20''; N 46º 24' 26.9''; 1323 м над ур. м.). Окрестности 

сомона Цагаандэлгэр, юго-западный склон крутизной 2-3° средневысотной 

сопки. 

Участок СГ-2. (E 107º 31' 27.5''; N 46º 06' 58.5''; 1416 м над ур. м.). 

Расположен в 2 км на восток от сомона Говь-Угтал, пологий юго-восточный 

склон - около 2-3°. 

Участок СГ-8. (E 106º 16' 32.4''; N 46º 10' 54.2''; 1354 м над ур. м.). Окресности 

сомона Дэлгэр-Цогт, пологонаклонная равнина юго-западной экспозиции. 
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В аномально влажном 2011 г. в Центральном аймаке (сомоны Баян-Унджул и 

Бурэн) таксацию кустарника и описание травяно-кустарничкового яруса 

проводили в 4 сообществах (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика местообитаний карагановых сообществ сухих степей 

 (сомоны Баян-Унджул, Бурэн, 2011 г.) 
 

Ин-
декс Координаты 

Высота 
над 

ур.м., м 
Сообщество Местоположение Почва 

К-1 E 105º 31' 39.8'' 
N 46º 42' 52.1'' 1438 

[Caragana 
microphylla,  

C. stenophylla] - 
Leymus chinensis + 

Agropyron 
cristaum + Stipa 

krylovii 

Пологонаклонная 
равнина в 10 км на 
ЮЮЗ от бригады 

Буланга 

Каштановая 

К-2 E 106º 25' 46.7'' 
N 46º 48' 17.6'' 1472 

[Caragana 
microphylla] - 

Leymus chinensis 

В 16 км на В от 
сомона Баян-

Барат, 
межсопочная 
солончаковая 

депрессия 

Лугово- 
каштановая, 
поверхность 
дресвянистая 

К-3 E 105º 58' 55.2'' 
N 47º 02' 55.2'' 1268 

[Caragana 
microphylla] - 

Artemisia 
macrocephala 

В 3.5 км на С от 
сомона Баян-

Унджул, склон 
ЮВ экспозиции 

Каштановая, 
песчаный 

«плащ» до 30 
см 

К-4 E 104⁰ 58' 45.2'' 
N 46º 42' 06.6'' 1412 

[Caragana 
microphylla, C. 

stenophylla] - Stipa 
grandis + 

Cleistogenes 
sguarrosa 

Широкая долина 
на Ю от сомона 
Бурэн, дельта 

транзитного сайра 

Каштановая, 
сильно 

опесчанена, 
щебень  до 

25% 

За период исследований в сообществах нами выполнено 95 геоботанических 

описаний растительности, заложено 250 метровых укосных площадок для учета 

видового состава и фитоценотических показателей растений. 

Выполнены зарисовки вертикальной структуры Caragana microphylla и 

Ephedra sinica и горизонтальных проекций крон растений в эталонных 
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сообществах. Составлена карта пастбищ масштаба 1:500 000 (Методические 

рекомендации …, 1989 а; Методы оценки …, 1990). При обработке полученных 

данных использовалась программа Microsoft Excel и статистические методы, 

принятые в геоботанике (Василевич, 1969).  

3.2. Методика изучения растительных сообществ. Для фитоценотической 

характеристики сообществ сухих степей закладывали от 5 до 10 площадок 

размером 1 м2. На каждой площадке учитывали видовой состав, численность 

особей, проективное покрытие, линейные размеры и количество вегетативных и 

генеративных побегов, а также фазу развития (Гордеева и др., 1977; 

Методические рекомендации…, 1989 б; Методы оценки…, 1990; Евстифеев и 

др., 1992; Казанцева и др., 1992; Казанцева, 1993; Методология оценки…, 1993). 

 

 

 
 

 

 
 

Рис. 7. Связь сухой надземной фитомассы с объемом модельных особей 
кустарника Caragana microphylla и кустарничка Ephedra sinica 

 
Для определения надземной фитомассы травостоев растения (по видам) срезали 

на уровне почвы и помещали в пакеты для высушивания в термостате. На 

участках 1 и 3 выполнены зарисовки горизонтальных проекций крон растений. 

Для определения количественных показателей кустарника Caragana microphylla 

закладывали пробные площади размером от 400 до 2500 м2, а для кустарничка 

Ephedra sinica – линейные трансекты длиной от 10 до 50 м и шириной 1-2 м. На 
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пробных площадях проводили таксацию караганы и эфедры. У каждой особи 

измеряли высоту (Н) и диаметр кроны (D) в двух направлениях. По этим 

параметрам рассчитывали площадь проекции кроны (S) и объем особи (V), как 

произведение S на Н. Надземную фитомассу C. microphylla и E. sinica 

рассчитывали по уравнениям линейной связи объема и массы модельных особей 

(рис. 7), которые отбирали произвольно на всех исследованных участках Для 

караганы мелколистной уравнение:  

                                             y = 927.23 x + 48.308, R2 = 0.9548                               (1) 

построено по 9 моделям с объемом особей от 0.096 до 2.244 м3 и массой от 54 до 

2220 г. Для хвойника китайского уравнение: 

                                                 y = 1433 x + 0.3634, R2 = 0.9689                                 (2) 

построено по 12 модельным особям с объемом от 0.00034 до 0.00458 м3 и массой 

от 0.8 до 6.9 г. В уравнениях 1 и 2   y — фитомасса в г, x — объем особи в м3. 

Для обоих видов выполнены раскопки и зарисовки горизонтальной и 

вертикальной структуры корневых систем. Под двумя особями Caragana 

microphylla копали котлованы, а в популяциях Ephedra sinica – траншеи 

глубиной 0.7 м и длиной 1-2 м (см. рис. 9, 14). 
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Глава 4. Состав и структура растительных сообществ сухих степей 

4.1. Флористический и биоморфологический состав ключевых 

сообществ сомона Баян-Унджул. На территории сомона Унджул ранее было 

выявлено 346 видов, которые относятся к 183 родам и 54 семействам (Дариймаа, 

Улзийхутаг, 1984). Довольно большое разнообразие видов обусловлено широким 

спектром экологических условий - горные массивы, долины, впадины, высокие 

увалистые равнины, горы и плоскогорья. По количеству видов семейства 

распределялись в следующей последовательности: Asteraceae (24), Poaceae (23), 

Fabaceae (17), Chenopodiaceae (16), Rosaceae (15), Liliaceae (13), Brassicaceae (7), 

Lamiaceae (7), Cyperaceae (5), Geraniaceae (3), Convolvulaceae (3), Apiaceae (4), 

Boraginaceae (3), Polygonaceae (3). Остальные семейства представлены одним-

двумя видами. 

Как отмечено ранее, на сухостепном стационаре в 1972-1976 гг. проводились 

комплексные исследования в трех сообществах, широко распространённых в 

окрестностях сомона Унджул Центрального аймака (Попова, Гордеева, 1988; 

Сухие степи…, 1984, 1988).  

В 2011 г. в тех же сообществах исследования флористического и 

биоморфологического состава были продолжены нами. При анализе видового 

состава, распределении его по семействам, родам, жизненным формам, 

ареалогическим и экологоценотическим группам были использованы 

литературные источники: (Грубов, 1955, 1982, 1984; Юнатов, 1947, 1950, 1954б, 

1974; Губанов, 1996; Дарийма, Улзийхутаг, 1984; Борисова, 1972, 1988; Борисова, 

Попова, 1984; Борисова и др. 1987; Попова, Гордеева, 1988; Горшкова, 1966, 

1975; Камелин, 1987; Тахтаджян, 1978; Лавренко и др. 1991; Красная книга…, 

1987, 1997). 

В ключевых сообществах отмечено 117 видов из 28 семейств и 73 родов (см. 

приложение), эндемичные виды не отмечены. К редким видам относятся Stellaria 

dichotoma и Iris potaninii (Красная книга…, 1997). Наиболее представлено 
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семейство Asteraceae (9 видов), Fabaceae (10), Poaceae (9), в семействах Rosaceae, 

Chenopodiaceae, Liliaceae отмечено по 6 видов (табл. 2).  

Таблица 2 
Распределение родов и видов растений по семействам в ключевых сообществах  

сухих степей сомона Баян-Унджул (1988, 2011 гг.) 
 

№ Семейство 
1988 2011 

I  II III I  II III 
а б а б а б а б а б а б 

1 Asteraceae 5 8 3 9 3 4 6 9 4 9 5 6 
2 Fabaceae 3 8 3 5 3 4 3 7 5 10 3 4 
3 Poaceae 6 7 8 8 7 8 5 6 8 9 6 8 
4 Liliaceae 2 6 1 2 1 3 1 5 1 3 1 5 
5 Rosaceae 3 6 3 6 3 3 2 5 3 6 3 4 
6 Chenopodiaceae 2 6 3 5 5 6 3 4 4 7 4 5 
7 Brassicaceae 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 
8 Lamiaceae 2 2 - - - - 3 3 4 4 - - 
9 Cyperaceae 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 
10 Caryophyllaceae 2 2 - - - - 2 2 2 2 - - 
11 Papaveraceae - - - - - - - - 1 1 - - 
12 Ranunculaceae - - - - - - - - 2 2 - - 
13 Rutaceae 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 
14 Apiaceae 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
15 Convolvulaceae 1 1 1 1 - - 1 1 1 2 - - 
16 Boraginaceae 1 1 2 2 - - 1 1 1 1 - - 
17 Scrophulariaceae 2 2 - - 1 1 1 1 - - 1 1 
18 Geraniaceae - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 Iridaceae - - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 
20 Plantaginaceae - - 1 1 - - - - - - - - 
21 Rubiaceae - - - - - - -  1 1 - - 
22 Orobanchaceae - - - - - - - - 1 1 - - 
23 Ephedraceae - - - - 1 1 1 1 - - - - 
24 Polygalaceae - - - - - - 1 1 - - - - 
25 Urticaceae - - - - - - - - 1 1 - - 
26 Polygonaceae - - - - - - - - 2 3 - - 
27 Euphorbiaceae - - - - - - - - 1 1 - - 
28 Gentianaceae - - - - - - - - 1 1 - - 

Итого 35 55 31 45 28 35 38 54 50 73 28 39 
Примечание. I, II, III – ключевые участки, а - число родов, б - число видов;  

прочерк – виды не отмечены.  

42 
 



 
В 2011 г. в тырсово-холоднополынно-житняково-змеевковом с 

караганами сообществе (ключевой участок I) отмечено 54 вида из 19 семейств и 

38 родов. Семейство Asteraceae включает 9 видов, Fabaceae - 7, Poaceae - 6, 

Liliaceae - 5, Rosaceae - 5, Chenopodiaceae - 4, Brassicaceae - 3, Lamiaceae – 3, 

другие семейства представлены одним-двумя видами. Богат видами род Allium 

(5), Artemisia (4) Potentilla (4), Caragana (3), Chenopodium (2). Роды Stipa, 

Astragalus, Oxytropis имеют по 2 вида. 

В 2011 г. не отмечено 10 видов: Poa attenuata, Allium clathratum, Asparagus 

davuricus, Chenopodium aristatum, Ch. strictum, Salsola australis, Lepidium 

densiflorum, Potentillia verticillaris, Astragalus melilotoidos, Pedicularis flava, в том 

числе 3 вида семейства Chenopodiaceae. Вновь появилось 8 видов: Ephedra 

monosperma, Allium odorum, Corispermum chinganicum, Iris potaninii, Panzeria 

lanata, Erodium stephanianum, Polygala tenuifolia, Taraxacum collinum, в основном, 

это виды разнотравья.  

 

В 1988 г. в сообществе было отмечено 7 групп типов ареалов (Попова, 

Гордеева, 1988), а в 2011 г. - только 6. Наиболее представлена 

центральноазиатская группа видов (29), восточносибирско-центральноазиатская 

(13), казахстанско-монгольская (5), палеарктическая (3) (табл. 3). В 2011 г. 

количество видов с  голарктическим, палеарктическим и казахстанско-

монгольским типами ареалов уменьшилось по сравнению с 1988 г. Увеличилось 

число видов с  восточносибирско-центральноазиатским и центральноазиатским 

типами ареалов. Виды со среднезимноморским типом ареала в 2011 г. 

отсутствовали.  

Цветковые растения в сообществе относятся к 5 основным типам   

жизненных форм (2011 г.): кустарники (3 вида), кустарнички (2), 

полукустарнички (3), поликарпические травы (36), монокрапические травы (10), 
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которые представлены однолетними, двулетними, одно-, двулетними видами и 

составляют 18% (табл. 4). 

Таблица 3 
Распределение видов растений по типам ареалов в ключевых сообщестах 

 сухих степей сомона Баян-Унджул (1988, 2011 гг.) 

        Примечание. I , II , III – ключевые участки; а – число видов, б - то же, в %; 
прочерк – анализ не проводили. 

 
Таблица 4 

Распределение видов растений по жизненным формам в ключевыхсообществах  
сухих степей сомона Баян-Унджул (1988, 2011 гг.) 

 

Жизненные формы 
1988  2011  

I II III I II III 
а б а б а б а б а б а б 

Кустарники 3 6 - - 1 3 3 6 - - 1 2 
Кустарнички 2 4 - - 1 3 2 4 -  - - - 
Полукустарнички 3 5 2 5 2 5 3 6 2 3 2 5 
Поликарпические 
травы 

37 67 29 67 22 63 36 66 53 72 28 72 

Монокарпические 
травы 

10 18 12 28 9 26 10 18 18 25 8 21 

Итого 55 100 43 100 35 100 54 100 73 100 39 100 
Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 3; прочерк – виды не 

отмечены.  

Тип ареала 
1988 2011 

I II III I II III 
а б а б а б а б а б а б 

1. Голарктический 3 5 3 7 3 8 2 4 - - 2 5 
2. Палеарктический 5 9 6 14 2 6 3 5 - - 3 8 
3. Средиземноморский 1 2 1 2 2 6 0 0 - - 2 5 
4. Казахстанско- 
    монгольский 6 11 5 11 4 11 5 9 - - 5 13 

5а. Центральноазиатско- 
      восточносибирский 2 4 3 7 2 6 2 4 - - 1 2 

5б. Восточносибирско- 
      центральноазиатский 10 18 11 26 6 17 13 24 - - 10 26 

6. Центральноазиатский 28 51 14 33 16 46 29 54 - - 16 41 
Итого 55 100 43 100 35 100 54 100 73 100 39 100 
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По числу видов кустарники в сообществе составляют 6%. К ним относятся 

Caragana microphylla, C. pygmaea, C. stenophylla - типично степные виды. Они 

произрастают на лёгких почвах, образуют куртины (С. microphylla), либо 

компактные кусты и куртины (C. stenophylla), а также латки, состоящие из 

партикул – кустовидных и прутьевидных побегов (Попова, Гордеева, 1988). На 

долю кустарничков Ephedra mоnosperma, Thymus gobicus приходится 4%. 

Полукустарнички Artemisia adamsii, A. frigidа, Ptilotrichum tenuifolium составляют 

6% и относятся к примитивным полукустарничкам, по особенностям 

побегообразования близких к травам. 

Многолетние травы представлены разными типами биоморф - каудексовыми, 

короткокорневищными, длиннокорневищными, рыхлодерновинными и 

плотнодерновинными растениями. Среди каудексовых выделяются многоглавые 

травы (Astragalus laguroides, Haplophyllum davuricum) и одноглавые (Potentilla 

sericea, Scorzonera austriaca), имеющие стержневой корень. 

Короткокорневищные растения представлены Allium anisopodum, A. bidentatum, 

Iris potaninii, Sibbaldianthe adpressa, Astragalus galactites. К группе 

длиннокорневищных растений относятся Leymus chinensis, Carex duriuscula, 

Potentilla bifurca. Рыхлодерновинные растения - Agropyron cristatum, Cleistogenes 

squarrosa, Allium tenuissimum, а плотнодерновинные - Stipa krylovii, S. klemenzii, 

Koeleria macrantha, Allium bidentatum, A. polyrrhizum.  Монокарпические травы 

представлены двулетними (Chamaerhodos erecta), одно-, двулетними (Artemisia 

scoparia, Dontostemon integrifolius) и однолетними видами (Bassia dasyphylla, 

Chenopodium acuminatum, Ch. aristatum, Salsola collina, Leptopyrum fumarioides, а 

в понижениях произрастает Dracocephalum foetidum). 

По экологоценотическому составу 78% видов являются степными, 

количество которых в сравнении с 1988 г. увеличилось на 2% (табл. 5). 

Доминанты сухих степей злаки Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes 

squarrosa являются настоящими степными видами. Полынь холодная - 
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петрофитностепной вид и на пастбищах является дигрессивно активным. В 

изученном сообществе отмечены и горностепные виды Allium odorum, Iris 

potaninii. 

Флористический состав в вострецово-бескильницево-чиевом сообществе 

(ключевой участок II) более разнообразен (табл. 2). Всего отмечено 73 вида из 23 

семейств и 50 родов.2 Богаты видами семейства Fabaceae (10), Asteriaceae (9), 

Poaceae (9), Chenopodiaceae (7). Порядок семейств на этом участке отличен от 

такового на степных участках. Десять семейств в сообществе имеют по 1 виду. 

Более богаты видами роды Artemisia (4), Potentilla (4), Astragalus (4), Allium (3), 

Chenopodium (3), Oxytropis (3), Taraxacum (3). Роды Agropyron, Carex, Polygonum 

насчитывают по 2 вида. Таким образом, чиевое сообщество по распределению 

видов по родам также отличается от степных участков. В 2011 г. доминант - 

Achnatherum splendens, содоминанты - Leymus chinensis, Agropyron cristatum из 

сем. Poaceae. Участие однолетника Sueada corniculata в составе сообщества резко 

снизилось.  

В чиевом сообществе исчезли субдоминантный вид Puccinella tenuiflora и 

еще 7 видов: Poa attenuata, Allium tenuissimum, Chenopodium aristatum, 

Peucedanum falcaria, Plantago depressa, Artemisia palustris, а появилось - 37 

видов. Например, луговостепные - Elytrigia repens, Bromopsis inermis, Setaria 

viridis, Allium odorum, A. polyrrhizum, Bassia dasyphylla, Salsola pestifera, 

Polygonum aviculare, P. lapathifolium, Rheum undulatum, Urtica cannabina, Stellaria 

dichotoma, Delphinium cheilanthum, Thalictrum petaloideum, Chiazospermum 

erectum, Dimorphostemon pectinatus, Astragalus mongholicus, Oxytropis salina, 

Glycyrrhiza uralensis, Thermopsis dahurica, Vicia cracca, Erodium stephanianum, 

Bupleurum bicaule, B. scorzonerifolium, Convolvulus arvensis, Lappula intermedia, 

Amethystea coerulea, Dracocephalum foetidum, Phlomis tuberosa, Scutellaria 

scordifolia, Euphorbia discolor, Galium verum, Orobanche coerulescens, Youngia 

tenuifolia и др. 

2 Площадь наблюдений – 2 га. 
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У значительного числа видов (37-51%) семена заносятся ветром или   

смываются водой с окружающих склонов. Отмечено 14 индикаторных видов 

антропогенной нарушенности - Leymus chinensis, Agropyron cristatum, Artemisia 

frigida, A. dracunculus, A. macrocephala, A. adamsii, Allium odorum, Potentilla 

bifurca, Astragalus galactites, Iris lactea, Urtica cannabina, Chenopodium 

acuminatum, Ch. album, Salsola collina.  

Все виды сообщества относятся к 3 основным жизненным формам: 

полукустарнички (2), поликарпические травы (53), монокарпические травы (18 

видов) (табл. 4). По числу видов и их фитоценотической роли здесь преобладают 

поликарпические травы – 73%, а монокарпические травы составляют 25%, они 

представлены однолетними, двулетними, одно-, двулетними видами. 

Примитивные полукустарнички - корневищные Artemisia adamsii, A. frigida - 3%. 

Многолетние травы представлены многоглаво - и одноглавокаудексовыми 

видами: Potentilla sericea, P. nudicaulis, Astragalus adsurgens, A. laguroides, A. 

mongolicus, Oxytropis myriophylla, O. selengensis, Bupleurum bicaule, Heteropappus 

altaicus, Taraxacum dealbatum, T. asiaticum; стержнекорневые виды: Stellaria 

dichotoma, Euphorbia discolor, Bupleurum scorzonerifolium, Youngia tenuifolia; 

короткокорневищные виды: Allium bidentatum, A. odorum, Astragalus galactites, 

Galium verum, Artemisia dracunculus; длиннокорневищные виды: Leymus 

chinensis, Carex duriuscula, C. stenophylloides, Thalictrum petaloideum, Potentilla 

bifurca, Glycyrrhiza uralensis, Vicia cracca, Scutellaria scordifolia. 

Рыхлодерновинные виды: Agropyron cristatum, Hordeum brevisubulatum, Iris 

lactea; плотнодерновинные виды: Achnatherum splendens, Koeleria macrantha, 

Stipa krylovii, Allium polyrrhizum. 

Монокарпические травы довольно многочисленны (табл. 4). Сюда входят 

двулетние Artemisia macrocephala, Dimorphostemon pectinatus, Chamaerhodos 

erecta; одно-, двулетние Lepidium densiflorum, Dontostemon integrifolius, 

Chiazospermum erectum, Artemisia scoparia и однолетние виды Setaria viridis, 

Polygonum aviculare, P. lapathifolium, Bassia dasyphylla, Chenopodium album, Ch. 
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acuminatum, Ch. strictum, Salsola collina, S. pestifera, Suaeda corniculata, Lappula 

intermedia. 

Таблица 5 
Распределение видов растений по экологоценотическим типам 

в ключевых сообществах сухих степей сомона Баян-Унджул (1988 и 2011 гг.) 
 

Экологоценотически

е типы 

1988  2011  

I II III I II III 

а б а б а б а б а б а б 

Степные 42 76 26 60 27 77 42 78 30 41 32 83 

Горностепные 7 13 1 2 3 9 5 9 7 9 3 8 

Степнопустынные - - - - 1 3 1 2 - - 1 2 

Пустынностепные 3 5 1 2 2 5 3 5 7 9 2 5 

Луговостепные 1 2 3 7 1 3 1 2 10 14 - - 

Галофильнолуговые 1 2 7 18 1 3 1 2 8 11 1 2 

Галофильные - - 1 2 - - - - 2 3 - - 

Луговые - - 3 7 - - - - 2 3 - - 

Сорные 1 2 1 2 - - 1 2 5 7 - - 

Луговогалофильные - - - - - - -  - 2 3 - - 

 Всего 55 
10

0 
43 

10

0 
35 

10

0 
54 

10

0 
73 

10

0 
39 

10

0 

 Примечание: Обозначения те же, что и в табл. 4. 

      В сообществе выделены следующие экологоценотические группы растений: 

степные (30), горностепные (7), галофильнолуговые (8), галофильные (2), 

пустынностепные (7), луговостепные (10), луговогалофильные (2), луговые (2), 

сорные (5 видов) (табл. 5).  

Флористический состав в осоково-змеевково-житняково-крупноковыльном 

сообществе (ключевой участок III) на 15 видов беднее, чем в змеевком 

сообществе на участке I. Это связано с экотопической однородностью участка и 
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режимом использования участка под сенокос до 1984 г. (Борисова, Гордеева, 

1988).  

Выявлено 39 видов, они относятся к 12 семействам и 28 родам (табл. 2). От 

общего числа 21% видов принадлежит сем. Poaceae, к таким аридным родам, как 

Achnatherum, Koeleria, Stipa. Относительно богаты видами семейства Asteraceae 

(6), Liliaceae (5), Chenopodiaceae (5), Rosaceae (4), Fabaceae (4), Cyperaceae (2). 

Роды Allium, Stipa, Carex, Chenopodium, Potentilla, Oxytropis, Artemisia содержат 

по 2-5, а 21 род - по одному виду.  

Состав семейств, родов, видов типичен для степного сообщества. В 2011 г. на 

третьем участке не отмечено 5 видов - Poa attenuata, Ephedra monosperma, 

Asparagus davuricus, Salsola australis, Serratula centauroides, а появилось 8 видов - 

Stipa klemenzii, Allium odorum, Allium polyrrhizum, A. tenuissimum, Potentilla 

bifurca, Saussurea salicifolia, Scorzonera austriaca, Taraxacum collinum. 

В сообществе виды представляют 6 типов ареалов: центральноазиатский (16 

видов), восточносибирско-центральноазиатский (10), казахстанско-монгольский 

(5), палеарктический (3), голарктический (2), средиземноморский (2), 

центральноазиатско-восточносибирский (1 вид). В сравнении с 1988 г., 

увеличилось число видов с палеарктическим, казахстанско-монгольским, 

восточносибирско-центральноазиатским типами ареалов. Снижение числа видов 

отмечено в голарктическом и центральноазиатско-восточносибирском типах 

ареала (табл. 3). 

Все цветковые растения сообщества относятся к 4 основным жизненным 

формам. По числу видов и их фитоценотической роли здесь преобладают 

поликарпические травы - 72% (28 видов), монокарпические травы составляют 

21% (8 видов) и представлены однолетними, двулетними, одно-, двулетними 

видами (табл. 4). Из кустарников присутствует Caragana stenophylla, не отмечен 

кустарничек Ephedra sinica. Полукустарнички - Artemisia frigida, Kochia 

prostrata. 
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Поликарпические травы разнообразны по жизненной форме: каудексовые, 

короткокорневищные, длиннокорневищные, рыхло - и плотнодерновинные. 

Среди них встречаются многоглавые стержнекорневые - Arenaria capillaris, 

Astragalus adsurgens, A. laguroides, Oxytropis selengensis, Saussurea salicifolia, 

Scorzonera austriaca; малоглавые стержнекорневые - Bupleurum bicaule, 

Heteropappus altaicus, Potentilla nudicaulis и корнеотпрысковые стержнекорневые 

- Cymbaria daurica. Плотнодерновинные поликарпические травы: Stipa grandis, S. 

krylovii, Koeleria macrantha, Allium bidentatum, A. polyrrhizum, Achnatherum 

splendens. К рыхлодерновинным относятся Astragalus galactites, Sibbaldianthe 

adpressa, Agropyron cristatum, Allium anisopodium.  

Виды на участке III по своему экологоценотическому типу являются 

преимущественно степными. Они преобладают во флористическом составе 

(83%), их число увеличилось на 5%, в сравнении с данными 1988 г. (табл. 5). 

 

4.2. Фитоценотическая характеристика растительных сообществ сухих 

степей. Изучение растительных сообществ сухих степей Средней Халхи на 

сухостепном стационаре проводилось в режиме заповедания и выпаса в 1973-

1976, 1984 гг. и было продолжено нами в 2007-2011 гг. Многолетние наблюдения 

позволили выявить влияние флуктуаций увлажнения почвогрунтов и 

чрезмерного выпаса на состав видов и жизненных форм, численность особей, 

проективное покрытие и продуктивность.  

 

Ключевой участок I. В 70-е годы XX века в южной части сомона на 

пологоувалистых равнинах были широко распространены тырсово-

холоднополынно-житняково-змеевковые с караганами сообщества. За годы 

наблюдений (1972-1976) на заповедном участке (1 га) было отмечено 55 видов 

цветковых растений, из них 72%  - степного генезиса, Больше половины видов 

относится к центральноазиатскому типу ареала. Общее проективное покрытие 
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травостоя варьировало в сухие и влажные годы от 25 до 40% (Попова, Гордеева, 

1988).  

Ведущую фитоценотическую роль в формировании сообщества выполняют 

8-10 видов. В основном  это злаки - рыхлодерновинные Cleistogenes squarrosa, 

Agropyron cristatum и плотнодерновинный ковыль Stipa krylovii, из кустарников - 

Caragana stenophylla, из полукустарничков - Artemisia frigida (табл. 6, 7).  

Таблица 6 
Изменение состава и проективного покрытия растительного покрова  

на ключевом участке I в разные годы 
Гол Сообщество ПП, % Режим 

1972 
 

   Тырсово-житняково-змеёвково-холоднополынное с 
караганами ([Caragana stenophylla, C. pygmaea, C. 
microphylla] – Artemisia frigida + Cleistogenes sguarrosa + 
Agropyron cristatum + Stipa krylovii) 

34 Выпас 

1973 
 

   Тырсово-холоднополынно-житняково-змеевковое с 
караганами ([Caragana stenophylla, C. pygmaea, C. 
microphylla] – Cleistogenes sguarrosa + Agropyron cristatum + 
Artemisia frigida + Stipa krylovii) 

35 
1-й год 
запове- 
дания 

1974 
 

   Житняково-тырсово-змеёвково-холоднополынное с 
караганами ([Caragana stenophylla, C. pygmaea, C. 
microphylla] – Artemisia frigida + Cleistogenes sguarrosa + S. 
krylovii + Agropyron cristatum) 

35 2-й год 

1975 
   Тырсово-холоднополынно-змеёвковое с караганами 
[Caragana stenophylla, C. pygmaea, C. microphylla] – 
Cleistogenes sguarrosa + Artemisia frigida + S. krylovii 

31 
3-й год 
(слабый 
выпас) 

1976 
 

   Змеёвково-тырсово-холоднополынно-житняковое с 
караганами ([Caragana stenophylla, C. pygmaea, C. 
microphylla] –Agropyron cristatum + Artemisia frigida + S. 
krylovii + Cleistogenes sguarrosa) 

29 

4-й год 
запове-
дания 

 

1984 
 

   Житняково-тырсово-змеёвковое с караганами ([Caragana 
stenophylla, C. pygmaea, C microphylla] –Cleistogenes 
sguarrosa + S. krylovii + Agropyron cristatum) 

21 выпас 

2007 
 

   Вострецово-житняково-змеёвковое с караганами 
[Caragana stenophylla, C. microphylla] – Cleistogenes 
sguarrosa + Agropyron cristatum + Leymus chinensis 

7 выпас 

2011 
 

   Луково-житняково-крыловскоковыльное с караганами 
([Caragana stenophylla, C. microphylla] – Stipa krylovii + 
Agropyron cristatum + Allium bidentatum + A. tenuissimum) и 
c синузией однолетников 

21 выпас 

Примечание. ПП – проективное покрытие растений. 
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Участие злаков составляло более 50%, а поликарпических трав и одно-, 

двулетних растений - от 2 до 5%.  

Следует отметить, что при заповедании в течение 3-х лет намного  

улучшилось жизненное состояние типичных представителей сухих степей, 

особенно Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum, Stipa krylovii, их надземная 

масса увеличилась в 2-3 раза. Величина надземной массы  варьировала в эти 

годы от 1037 до 1257 кг/га. Развитие сообществ и накопление фитомассы в ходе 

вегетации растений определяется составом феноритмотипов, временем и 

количеством выпавших осадков. В сезонной динамике основную величину 

надземной массы образуют виды с среднелетним (22%) и позднелетним (70%)  

феноритмотипом (Гордеева и др. 1977; табл. 7).  

Исследования в данном сообществе через 8 лет в 1984 г. показали, что у 

злаков, кроме Cleistogenes squarrosa, в сравнении с 1976 г. более чем в три  раза 

снизилась продуктивность (табл. 7). Выпала из состава травостоя Poa attenuata. 

У примитивного полукустарничка Artemisia frigida величина надземной массы 

снизилась в 12 раз. Это показатель сильной – третьей степени антропогенной 

нарушенности пастбищ. При очень сильной четвертой степени нарушенности у 

полыни холодной резко снижаются фитоценотические показатели, или же она 

временно выпадает из состава травостоя. Напротив, за этот период отмечено 

некоторое увеличение надземной массы рыхлодерновинного злака Cleistogenes 

squarrosa и кустарника Caragana stenophylla. Общий запас надземной массы и 

величина прироста однолетних побегов в начале наблюдений (1972 г.) и через 12 

лет (1984 г.) были одинаковыми, что свидетельствует о большой устойчивости 

данного сообщества (Казанцева и др., 1988б).  

 
Таблица 7 

Динамика надземной фитомассы растений на ключевом участке I  
(1972-1976, 1984, 2007, 2011 гг.) 

 
Жизненная форма, 

вид растения 
1972 1973 1974 1975 1976 1984 2007 2011 
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Кустарники 
Caragana stenophylla, C. 
microphylla 

425 378 206 231 209 373 13 58 

Примитивные полукустарнички  
Artemisia. adamsii - 2 5 - 2 - 1 - 
A.  frigida 137 103 280 147 239 19 + + 
Oxytropis selengensis - 1 5 - 2 - - - 
Ptilotrichum tenuifolium - - - - - - - 9 
Многолетние травы: злаки 
Agropyron cristatum 66 115 117 35 241 74 17 74 
Cleistogenes squarrosa 102 250 217 228 167 195 20 8 
Koeleria macrantha - - - - 2 - - - 
Leymus chinensis 7 34 119 120 30 8 16 - 
Poa attenuata 3 10 1 - - - - - 
Stipa krylovii 66 75 173 105 233 79 4 19 
  осоки 
Carex duriuscula 6 12 24 8 13 2 2 10/4 
  луки 
Allium anisopodium - 4 6 - 1 - - - 
A. bidentatum 5 13 20 5 19 5 4 14 
A. tenuissimum - - - - - - - 5 
A.polyrrhizum + - - - - - - 1 
  разнотравье 
Astragalus galactites 1 2 2 - 6 - 1 - 
A. laguroides 1 1 1 - 1 2 - - 
Convolvulus ammanii - - - - - - - 9 
Cymbaria daurica 1 10 15 13 30 28 2 - 
Heteropappus altaicus 11 10 15 14 16 7 - - 
Haplophyllum davuricum 1 5 - - - - - - 
Serratula centauroides - - - - - 7 - - 
Sibbaldianthe adpressa - - 1 - - - - 0.6 
Одно-, двулетники 
Artemisia palustris - - 2 - 1 - - - 
Chamaerhodos erecta - 1 2 2 4 - - - 
Chenopodium 
acuminatum 

- 10 - - 2 16 - 26 

Ch. album - - - - - - 4 - 
Ch. aristatum - - 1.2 - - - - - 
Ch. strictum - - 7.6 - - - - - 
Dontostemon integrifoilus 1 - 38 - 8 22 - - 
Salsola collina - 6 - - - - 4 1 
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Итого 832 1037 1257 908 1226 837 89 235 
Примечание. Фитомасса – кг/га, здесь и в следующих таблицах прочерк 

означает, что вид не отмечен. 
 

Исследования в начале XXI века показали, что особенно острозасушливыми 

были 2002, 2005-2007 гг. (рис. 1). В 2007 г. сформировалось  вострецово-

житняково-змеёвковое с караганами сообщество (табл. 6). Число видов в 

сообществе уменьшилось в сравнении с данными 70-х годов почти в 2 раза, так 

как виды с редкой встречаемостью выпали из состава травостоя. Подавляющая 

часть кустов Caragana stenophylla находилась в состоянии покоя, остальные были 

низкорослы, побеги почти полностью объедены. В этом году в составе видов не 

отмечены Caragana microphylla, а также Artemisia frigida. Данное явление 

характерно  для полыни холодной не только в Монголии. В Забайкалье при 

сильной засухе и чрезмерном выпасе она также выпадает из состава травостоя 

(Горшкова, 1966). Дерновинные  злаки сохранились, но их жизненное состояние 

было очень плохим, фитоценотические показатели резко снизились, особенно 

надземная масса. Следует отметить, что самое плохое жизненное состояние было 

у ковыля Stipa krylovii. Участие в составе сообщества луков и разнотравья также 

было крайне мало. Общее проективное покрытие сообщества снизилось в 3, а 

надземная масса почти в 10 раз в сравнении с  1984 г. (табл. 6, 7) 

В режиме аномального выпадения осадков и приуроченности их к 

раннелетнему периоду, в 2011 г. произошло массовое развитие монокарпических 

трав. Сообщество трансформировалось в луково-житняково-

крыловскоковыльное с караганами и синузией однолетников (табл. 6). В этом 

году исследования в сообществе проводили в начале вегетации. Размеры 

фитоценотических показателей не достигли своего максимума (табл. 7).   

 

Ключевой участок III. Сообщество осоково-змеевково-житняково-

крупноковыльное. Общее проективное покрытие травостоя в различных 

микрофитоценозах изменяется от 35-45 до 50-60% (Борисова, Гордеева, 1988). 
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Доминант сообщества плотнодерновинный крупный ковыль Stipa grandis, он 

накапливает основную величину фитомассы сообщества (более 50%), велико 

также участие Agropyron cristatum и Carex korshinsky (табл. 8). Доля кустарников 

и полукустарничков практически равна, но она невелика. Многолетние травы 

накапливают продукции меньше, чем одно- и двулетние травы. По наблюдениям 

в 1984 г. в сообществе произошли значительные изменения по участию  видов в 

формировании надземной массы. Она уменьшилась у видов-доминантов Stipa 

grandis,  Carex korshinskyi соответственно в 5 и 15 раз, а у Agropyron cristatum 

резко уменьшились все фитоценотические показатели (Казанцева и др., 2008 а). 

В острозасушливом 2007 г. (более чем через 30 лет) сообщество 

трансформировалось в холоднополынно-крупноковыльно-прутняковое (Kochia 

prostrata+S.grandis+Artemisia frigida). Видовой состав сохранился не полностью, 

Таблица 8  
Динамика надземной фитомассы растений на ключевом участке III 

(1972-1976, 1984, 2007, 2008, 2011 гг.) 
 

Жизненная форма, 
вид растения 

1973 1974 1975 1976 1984 2007 2008 2011 

Кустарники 
Caragana  pygmaea, C. 
stenophylla 

73 167 215 229 57 - 49 40 

Полукустарнички 
Artemisia frigida 330 192 77 82 36 27 19 51 
Kochia prostrata - 2 - 1 - 123 69 4 
Многолетние травы: злаки 
Agropyron cristatum 300 306 303 286 - 13 14 55 
Cleistogenes sguarrosa 175 90 133 90 121 22 30 48 
Koeleria macrantha 19 88 33 27 - - - 4 
Leymus chinensis 0 20 13 82 - - - - 
Poa attenuata - - 26 - - - - - 
Stipa grandis 1418 402 476 936 176 48 400 188 
  осоки  
Carex korshinskyi 180 132 80 258 17 3 13 3 
  луки  
Allium anisopodium - 1 1 11 - - - 4 
A. bidentatum 1 5 2 9 - - 4 21 
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  разнотравье 
Astragalus galactites - - - 1 - - - - 
Convolvulus ammanii - - - - - 6 - - 
Heteropappus altaicus 1 8 1 39 - - - - 
Oxytropis selengensis - - - 1 - - - - 
Одно-, двулетние травы 
Artemisia scoparia - 21 33 181 13 - - - 
Chenopodium aristatum 6 - - - - - 696 1 
Ch. strictum - 1 1 36 - - - 1 
Dontostemon integrifoilus - 75 1 `1 - - - - 
Salsola collina - - - - 1 - 29 - 

Итого 2503 1510 1395 2270 421 242 1323 420 
Примечание. То же, что и в табл. 7. 

 

зарегистрировано всего 7 видов на 1 м2. Общее проективное покрытие снизилось 

более чем в 3 раза. Доминант - полукустарничек Kochia prostrata, а ковыль Stipa 

grandis перешел в ранг содоминанта и формирует всего 20% фитомассы 

сообщества. Доля других злаков - Agropyron cristatum, Cleistogenes sguarrosa и 

осоки Carex korshinskyi в фитомассе составляет 16% (табл. 8). Выпали из состава 

травостоя Koeleria macrantha, Leymus chinensis, Poa attenuata.  

В 2007 г. так же не были отмечены луки и почти полностью отсутствовали 

виды разнотравья. Величина надземной массы, в сравнении с данными 1973 г. 

снизилась в 10 раз. Следует отметить, что ранее в составе сообщества 

отсутствовали полудревесные растения. Сейчас наблюдается сильное 

разрастание полукустарничка Kochia prostrata, его доля участия в сообществе по 

проективному покрытию составила 24%, а по массе - более 50%. У Artemisia 

frigida величины этих характеристик были крайне малы (табл. 8). Это показатель 

сильного выпаса. Таким образом, засушливые условия в течение нескольких лет 

и чрезмерный выпас на данной территории привели к  сильной деградации 

растительности пастбищ. 

В умеренно влажном 2008 г. выявлено очень хорошее жизненное состояние 

доминанта Stipa grandis и массовое возобновление однолетников до 7 ц/га. В 
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предгорной части этой территории в сообществах отмечено большое количество 

всходов Kochia prostrata, а в ложбинах стока - Ephedra sinica, E. monosperma (до 4 %).  

Исследования в 2011 г. показали, что в крупноковыльном сообществе жизненное 

состояние растений было заметно лучше, чем в 2007-2008 гг. Доминантный состав 

восстановился полностью. Однако, как и на участке I, размеры фитоценотических 

показателей не достигли своего максимума, поскольку наблюдения проводили в начале 

активной вегетации растений после  выпадения обильных осадков в июне. 

 

Ключевой участок Т-14. В центральной части сомона Баян-Унджул в 1974 г. 

большие площади занимали крыловскоковыльно-змеевково-холоднополынно-

карагановые сообщества (табл. 9). Общее проективное покрытие травостоя 

составляло 40-45%. Эта территория постоянно используется для выпаса 

домашних животных. Пастбищная нагрузка и ранее превышала допустимую 

норму выпаса, о чем свидетельствует увеличение участия в  составе травостоя 

дигрессивно-активных видов Artemisia frigida, Carex duriuscula. Кустарник 

Caragana microphylla имел очень хорошее развитие, надземная фитомасса 

составляла более 40% от общей. Из злаков доминант - Cleistogenes squarrosa, он 

формирует наибольшую надземную массу - 26, а Artemisia frigida - 23%. 

Следует подчеркнуть, что в 1974 г. в видовом составе сообщества хвойник 

китайский Ephedra sinica не был отмечен. Данное сообщество за период более 30 

лет в засушливом 2007 г. и после острозасушливых двух предыдущих лет 

трансформировалось в злаково-караганово-эфедровое (рис. 1; табл. 9, 10). В этом 

году, по сравнению с 1974 г., проективное покрытие травостоя снизилось в 4, а 

величина надземной фитомассы - в 3.6 раза. Основную долю в составе надземной 

массы формировала E. sinica - 65%, кустарники рода Caragana - 23, злаки - 9, 

остальные растения - 3%.  
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Таблица 9 
Фитоценотическая характеристика сообществ ключевого 

участка Т-14 в разные годы 
 

Год Сообщество 
Число 

особей, 
экз./м2 

ОПП, % 
Надземная 
фитомасса, 

кг/га 

1974 
Злаково-холоднополынно-карагановое 

([Caragana microphylla]- Artemisia frigida+ 
Cleistogenes squarrosa+ Stipa krylovii) 

144 
0 45 660 

2007 
Злаково-караганово-эфедровое ([Caragana 

microphylla, C. stenophylla] - Ephedra sinica+ 
Stipa krylovii, Agropyron cristatum) 

75 
0 17 353 

2008 
Злаково-эфедровое (Ephedra sinica + Stipa 

krylovii + Cleistogenes squarrosa) с синузией 
однолетников 

1521 
1430 49 1263 

2010 
Злаково-эфедровое (Ephedra sinica + Leymus 

chinensis +  Stipa krylovii) с синузией 
однолетников 

63 
22 14 281 

2011 
Злаково-холоднополынное  c эфедрой 

([Ephedra sinica] Artemisia frigida + Agropyron 
cristatum + Stipa krylovii) 

412 
326 37 761 

Примечание. Числитель – общая численность, знаменатель – малолетники. 

 

В 2008 г. проективное покрытие травостоя и надземная фитомасса 

увеличились в основном за счет хорошего развития одно-, двулетних растений, 

особенно видов рода Chenopodium, и составили 63% и 793 кг/га соответственно. 

Фитоценотические показатели многолетних видов увеличились в целом в 3 раза 

по сравнению с таковыми в 2007 г. Возросло обилие злаков Stipa krylovii, 

Cleistogenes squarrosa, Leymus chinensis, им принадлежало около трети  

фитомассы многолетних растений.  Хвойник находился в хорошем состоянии, 

его численность  выросла до 54 экз./м2, а фитомасса до 336 кг/га, против 14 

экз./м2 и 230 кг/га в 2007 г. В структуре фитомассы многолетних видов Ephedra 

sinica формировала 69% (табл. 10). 
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Таблица 10  
Надземная фитомасса растений в сухостепных сообществах  

сомона Баян-Унджул (2007, 2008, 2011 гг.) 
Жизненная форма, 

вид растения 
Т-14 Т-14 Т-15 Т-26 Т-14 Т-15 Т-26 
2007 2008 2011 

Кустарники 
Caragana microphylla 55 1 5 - - - - 
С. stenophylla 26 6 18 10 15 2 29 
Кустарнички 
Ephedra sinica 230 336 342 718 50 155 329 
Полукустарнички 
Artemisia frigida 1 - 7 - 456 165 - 
Многолетние травы: злаки 
Agropyron cristatum 9 - - - 171 1 - 
Cleistogenes squarrosa 4 35 11 - 3 - - 
Koeleria cristata - - - - 1 - - 
Leymus chinensis 1 10 1 - 42 15 - 
Stipa krylovii 19 74 4 - 54 70 68 
Луки 
Allium anisopodium 1 8 - - - - - 
A. bidentatum - - 12 - - - - 
A. polyrrhizum - - - - - - - 
Осоки 
Carex duriuscula 7 - - - 8 1 - 
Разнотравье 
Cymbaria dahurica - - - - 3 - - 
Heteropappus altaicus - - - - 22 - - 
Rhaponticum uniflorum - - - - 20 - - 
Sibbaldianlhe adpressa - 14 - - 3 - - 
Одно-, двулетние травы 
Artemisia scoparia - 3 18 - 5 - - 
Bassia dasiphylla - 14 1 - - - - 
Chenopodium spp. - 653 586 1080 20 - 1550 
Salsola collina - 123 76 - - - - 
Итого 353 1277 1081 1808 873 409 1976 
Доля E. sinica: в общей 
фитомассе, % 65 26 32 40 6 38 16 

  в фитомассе 
многолетних видов, % 65 69 86 98 6 38 78 
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Число особей на 1 м2 

 
14 
 

54 30 69 3 21 
 

29 

Примечание. То же, что и в табл. 7; Т-14, Т-15, Т-26 – индексы растительных 
сообществ. 

 

В 2011 г. сложились благоприятные условия увлажнения. Проективное 

покрытие превышало 40%, надземная фитомасса составила 873 кг/га. Отмечено 

значительное снижение показателей обилия хвойника. Так, в сравнении с 2008 г. 

количество его особей  в сообществе уменьшилось на два порядка (с 54 до 3 

экз./м2), а фитомасса в 6.7 раза. В структуре надземной фитомассы кустарничек 

формировал 6%. Произошло полное восстановление и за счет интенсивного 

роста увеличение до 60% по массе долевого участия полыни холодной, которая 

ранее неопределенное количество лет находилась в состоянии покоя. 

Наблюдения показали, что идет восстановление злаков - доминантов и 

содоминантов сухих степей Agropyron cristatum, Stipa krylovii, Leymus chinensis. 

В целом злаки накапливали 24% фитомассы. Участие однолетних видов было 

незначительным (табл. 10).  

 

На участке выходов базальтов (Т-15) в 2008 г. в травостое доминировали 

малолетники Chenopodium spp., Salsola collina  и др. – 63% общей фитомассы, 

участие эфедры составляло 32%, доля злаков и лука Allium bidentatum – менее 

3%. В 2011 г. в сообществе доминировала и формировала 40% фитомассы 

Artemisia frigida, обилие злаков также увеличилось до 21%. Отмечено снижение 

участия Ephedra sinica по запасу фитомассы более чем в 2 раза по отношению к 

2008 г.. Возможно, эти участки являются рефугиумами, из которых в настоящее 

время происходит распространение этого кустарничка. Кроме того, на участках 

вокруг бывших нор сурка Marmota sibirica доля хвойника в структуре 

фитомассы многолетних видов достигала 96% (Гунин, Микляева, 2006; Гунин и 

др., 2012). 
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На северо-западе сомона Баян-Унжул на обширной равнине исследовано 

эфедровое сообщество с Caragana pygmaea (участок Т-26). Общее проективное 

покрытие травостоя в 2008 г. около 50%, надземная фитомасса - 1808 кг/га. 

Также как и в сообществах на участках Т-14 и Т-15, в этот год отмечено хорошее 

развитие синузии однолетних видов и их высокое обилие - 60% общей 

фитомассы. Оставшаяся часть фитомассы практически полностью сформирована 

Ephedra sinica. На 1 м2 выявлено 69 особей. Участие Caragana pygmaea 

незначительно. В очень плохом состоянии находился эдификатор сухих степей 

Stipa krylovii. На укосных площадках встречались только ее покоящиеся особи.  

В 2011 г., также как и в 2008 г., отмечены высокие показатели общего 

проективного покрытия и надземной фитомассы, значительная часть которых 

сформирована однолетником Chenopodium aristatum. Однако участие эфедры по 

численности и величине первичной продукции снизилось более чем в 2 раза по 

сравнению с 2008 г. (табл. 10). Плотнодерновинные злаки Stipa grandis и S. 

krylovii имели хорошее жизненное состояние и высокую семенную 

продуктивность.  

Недалеко от оз. Хайрын-Нур было исследовано злаково (Cleistogenes 

squamosa, Leynius chinensis, Stipa krylovii) - эфедровое с синузией однолетников 

сообщество (участок Т-27). В 2008 г. общее проективное покрытие составляло 

29%, надземная фитомасса – 910 кг/га. В фитомассе многолетних видов Ephedra 

sinica занимала 78%, а в общей – 30%. В сообществе с небольшим обилием 

встречалась Artemisia frigida. Участие всех остальных многолетних видов по 

фитомассе не превышало 6%. Как и в других сообществах, в 2008 г. основную 

долю надземной фитомассмы (63%) формировали однолетние виды. В 2011 г. 

здесь увеличилось участие плотнодерновинных злаков по сравнению с 2008 г., а 

фитоценотические показатели Ephedra sinica снизились почти в 3 раза. 
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4.3. Карагановые сообщества сухих степей. Род Caragana Lam. широко 

распространен в Евразиатской степной области, ксероморфные виды которого 

выходит на плакоры, в отличие от большого числа других степных кустарников, 

слабо ксерофилизованных и приуроченных, как правило, к днищам падей, 

ложбинам и западинам. Существенной особенностью монголо-даурских степей 

является то, что довольно часто в состав эдификаторов входят ксерофитные 

кустарники, главным образом, из рода Caragana (Юнатов, 1950, 1954 а).  

Ареал рода Caragana почти непрерывно протянулся от берегов Тихого 

океана на востоке до Болгарии и Румынии на западе и от Полярного круга на 

севере до Гималаев на юге. Однако основная часть его расположена в Азии и 

лишь узкой полосой заходит в Южную Европу. По числу видов рода Caragana 

первые три места занимают КНР (52 вида), СССР (34 вида) и Монголия (13 

видов) (Санчир, 1997; Санчир и др., 1972, 2011). 

Caragana microphylla – карагана мелколистная широко распространена в 

степной зоне Центральной Монголии. Вид дауро-монгольский, типичный 

ксерофит. Это приземистый кустарник высотой от 30 до 60 см. Исходя из 

представлений В. Л. Комарова (1947), история происхождения и расселения вида 

связана с процессом ксерофитизации. Этот кустарник хорошо приспособился к 

существованию в степных условиях. Карагана мелколистная, в основном, 

предпочитает равнинные опесчаненные территории, но ее распространение 

характерно и для коренных петрофильных, преимущественно, злаковых 

сообществ по склонам и вершинам сопок. В мелкосопочниках она образует 

различного рода сообщества – кустарниковые степи (Юнатов, 1950). 

Коржинский С. И. (1891) впервые использовал термин «кустарниковая 

степь» по отношению к зарослям кустарников на каменистых местообитаниях  

(Сафронова, 1976). Этот термин долгое время применялся ко всем сообществам 

степной зоны, в которых принимали участие кустарники (Коржинский, 1891; 

Краснов, 1894; Крашенинников, 1937). Кустарниковые степи обычно 
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предпочитают почвы облегченного механического состава – щебнисто-

каменистые песчаные, супесчаные, легкосуглинистые. По наблюдениям А. А. 

Юнатова (1950), карагана – ландшафтное растение и более всего в Монголии она 

распространена в степной зоне в центральной части страны. На обилие зарослей 

караганы (Caragana microphylla, C. pygmaea, C. bungei) в степях Забайкалья и 

Монголии уже давно было обращено внимание исследователей (Комаров, 1908; 

Горшкова, Гринева, 1977). Лавренко Е. М. (1954, 1973) также подчеркивал, что 

карагановые степи Монголии и Забайкалья являются хорошим примером 

мозаичных степных ассоциаций. 

В сухой степи караганы весьма существенно выполняют противоэрозионную 

функцию. Под кронами кустарников аккумулируются сдуваемые ветром 

почвенные фракции, образуя холмики и бугры высотой до 20 см. В сухой степи 

под Caragana microphylla их высота может достигать 60-70 см. Внутри этих 

холмиков накапливается слой привнесенных растительных остатков, 

размельченного растительного детрита и аккумуляционный слой мелкозема, 

залегающий на каштановой или бурой почве. Внутри куста имеются условия для 

лучшей фильтрации и удержания воды атмосферных осадков (рис. 8). Это 

особенно важно во время летних ливневых дождей, а также при накоплении 

твердых осадков.  

В оптимальных условиях продуктивность караганы мелколистной иногда 

составляет до 4-6 т/га (Kowalkowski, 1980). Отмечено, что текущий прирост 

биомассы у кустов Caragana microphylla с темнозеленой окрасой листьев в 

отличие от кустов с бледнозелеными листьями в 2-3 раза больше. Темнозеленая 

карагана лучше обеспечена N, P, Ca, Cu, Zn, но более бедна K, Al и Fe при 

сходном содержании Mg и Mn (Kowalkowski, 1980). 

В сомоне Баян-Унджул карагана мелколистная занимает весьма обширные 

территории, и встречается как на севере, северо-востоке, так и северо-западной 

части района. Как хорошо поедаемые и обладающие высокими питательными 

свойствами, растения имеют большое кормовое значение, тем более, что их доля 
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в составе степных пастбищ велика. Караганы используются в народном 

хозяйстве как пищевые, лекарственные, декоративные, медоносные, 

фитомелиоративные и топливные растения. Древесина отдельных видов 

применяется как поделочный материал в народных промыслах. Естественно, что 

разные виды караганы пригодны для названных целей в неодинаковой степени.  

 

 
Рис. 8. Участк К-2. Вострецово-карагановое сообщество в солончаковой 

депрессии. 2011 г. Фото автора 
 

Фитоценотическая роль и параметры строения карагановых сообществ в 

Монголии практически не были изучены. Известно, что формирующиеся под 

кустами караган песчано-ветошные бугры создают благоприятный 

гидротермический режим не только для особей кустарника, но  и   для других 

видов растений, главным образом монокарпических трав. Вместе с тем, в 

определенных экотопических условиях в карагановых сообществах наблюдается 

аккумуляция эоловых наносов и формирование песчаного плаща. Подобный 

вариант изменения среды обитания нередко препятствует развитию коренных 

многолетних травянистых растений. 
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Таблица 11 

Биолого-морфологическая характеристика сообществ сухих степей  
с Caragana microphylla (сомоны Баян-Унджул, Бурэн, 2011 г.) 

 
Показатели Индекс сообщества 

К-1 К-2 К-3 К-4 
Caragana microphylla: размеры средних особей  
    высота, м 0.34 0.42 0.52 0.25 
    диаметр кроны, м. 0.96 0.69 1.46 0.67 
    площадь проекции кроны, м2 0.89 0.47 1.93 0.46 
    объем кроны, м3 0.33 0.22 1.11 0.14 
    сухая надземная фитомасса, г 357 254 1077 175 
Численность особей, экз./га 440 3900 480 3480 
Сухая надземная фитомасса, кг/га (%) 
C. microphylla  158 (29) 990 (71) 520 (73) 608 (56) 
C. stenophylla 24 (4) 6 (-)  - (-) 77 (7) 
Кустарнички и полукустарнички  60 (11) 17 (1) 1 (-) 7 (1) 
Поликарпические травы: однодольные 288 (52) 139 (10) 22 (3) 226 (21) 
   двудольные 17 (3) 31 (3) 18 (3) 63 (6) 
Монокарпические травы 7 (1) 211 (15) 149 (21) 96 (9) 

Итого 554  1394 710  1077  
Прективное покрытие, %  
C. microphylla  3.9  18.3  9.3  16  
C. stenophylla 1.5  0.5  -  3  
Кустарнички и полукустарнички  5  0.6  0.1  0.1  
Поликарпические травы: однодольные 15.2  5.8  0.9  13.2 
   двудольные 0.7  2.1  1.4  4  
Монокарпические травы 1.4  7.7  33.3  2.8  

Итого 27.7  35 45 39.1 
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. В связи с флуктуационными процессами, обусловленными 

продолжительной засухой, в рамках Совместной Российско-Монгольской 

комплексной биологической экспедиции в проблему оценки жизненного 

состояния растительности сухих степей был включен также вопрос и о состоянии 

популяций кустарников. Наши исследования сообществ Caragana microphylla 

позволили выявить фитоценотические и биометрические показатели - видовой 

состав, высоту, диаметр кроны, площадь проекции кроны, объём кроны, 

надземную фитомассу, вертикальную и горизонтальную структуру кустарника 

(табл. 11, 12) 

Таблица 12 
Биолого-морфологическая характеристика сообществ сухих степей с 

Caragana microphylla (Среднегобийский аймак, 2010 г.) 
 

Показатели Индекс сообщества 

СГ-1 СГ-2 СГ-8 

Caragana microphylla: размеры средних особей 

    высота, м 0.21 0.22 0.21 

    диаметр кроны, м 0.91 0.86 1.14 

    площадь проекции кроны, м2 0.900 0.765 1.494 

    объем кроны, м3 0.192 0.183 0.317 

    сухая надземная фитомасса, г 

       ветки с листьями 74 72 107 

       ветки без листьев 38 36 61 

Численность особей, экз./га 1060 820 1010 

Сухая надземная фитомасса, кг/га 

      ветки с листьями 79 59 108 

      ветки без листьев 40 29 61 

Прективное покрытие крон, % 9.5 6.3 15.1 
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Карагановые сообщества кардинально различаются между собой по всем 

измеренным и расчетным показателям. Это объясняется множеством причин и 

факторов, главным образом разнообразием условий местообитания.  

На опесчаненной пологонаклонной равнине (участок К-1) обитает типичное 

для сухих степей холоднополынно-луково-злаковое с караганами сообщество, с 

долевым участием кустарников по массе - 33% (табл. 1, 11),  Карагановое 

сообщество на участке К-3  занимает пологий склон (3-4°) юго-восточной 

экспозиции с толщиной песчаного плаща от 5-7 до 15 (30) см. В сообществе 

произрастала синузия монокарпических трав, преимущественно Artemisia 

macrocephala.  

Из-за толстого песчаного наноса присутствие однодольных и двудольных 

растений единично. При равной численности караганы мелколистной в 

сообществах К-1 и К-3, в последнем надземная масса в 3.3 раза больше. 

Подобное преимущество связано не только с накоплением песка и сохранением в 

нем влаги. Участок К-3 защищен от преобладающих в весенний период суровых 

северо-западных ветров гребнем невысокого увала. Поэтому здесь обитают 

самые рослые и крупные кусты Caragana microphylla. Напротив, на участке К-1 

и, особенно, в открытой дельтовой долине (К-4), высоту кустов формирует 

«бреющее» влияние ветра. 

Из комплекса характеристик местообитаний численность особей                   C. 

microphylla, равно как и возрастную структуру ценопопуляций, определяют 

запасы влаги в почве. Очевидно, что в бессточной межсопочной солончаковой 

котловине (участок К-2, рис. 8), а также в конце конуса выноса мощного 

транзитного сайра, окаймленного чиевыми зарослями (участок К-4), сообщества 

функционируют, наряду с автоморфным, в режиме полугидроморфного водного 

питания. В обоих сообществах идет активный возобновительный процесс. О 

молодости популяций караганы мелколистной свидетельствует характер рядов 

распределения особей кустарника по разрядам диаметра кроны. В сообществах 
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К-4 и К-2 количество особей с величиной показателя до 0.8 м составляет 68 и 

72%, против 42 и 14% в сообществах К-1 и К-3, при максимальном диаметре 

кустов соответственно участкам 1.8, 2.3, 2.3, 2.9 м.   В стареющих ассоциациях C. 

microphylla размер субсенильных особей может достигать 5 и более м. 

Следует отметить, что рассмотренные сообщества исследованы в аномально 

влажный год, в котором при хронически засушливой в Монголии весне в июне 

выпало 94 мм осадков или 57% среднемноголетней суммы осадков с 2000 по 

2013 гг. (166 мм).  

Чтобы представить жизненное состояние карагановых сообществ в условиях 

аридизации климата, рассмотрим некоторые показатели для 3-х сообществ, 

исследованных в Среднегобийском аймаке в засушливом 2010 г. В июне этого 

года выпало 10% многолетней нормы осадков.  

В равнинных условиях аридный режим практически не влияет на 

численность особей кустарника и сумму проекций крон. Однако из-за ничтожно 

малого линейного прироста побегов в засуху средняя высота кустов не 

превышает 20 см (табл. 12). Наиболее катастрофические последствия засухи 

отражаются на функциональном состоянии C. microphylla. При средней 

численности особей в 3-х сообществах около 1000 экз./га, средняя величина 

надземной фитомассы составила всего лишь 129 кг/га, из которой 35% 

приходится на сухие покоящиеся побеги, остальные 65% - составляют жалкие 

живые, редко облиственные побеги. Тем не менее, в аридной обстановке виды 

караганы при отсутствии сильного выпаса оказываются более 

засухоустойчивыми, по сравнению с травянистой растительностью, часто 

выгорающей или замедляющей свое развитие или уходящей в покоящееся 

состояние (Слемнев и др., 2013). 
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Рис. 9. Вертикальная структура Caragana microphylla. 

А, Б – поверхность почвы; а – крона куста, б – корни. Рисунок автора 
 

В засушливый период отчетливо проявляется жизненное состояние 

субсенильных и сенильных особей караганы. У кустов с диаметром основания 

более 3 м и с массой живых побегов около 50% хорошо виден процесс их 

распада-партикуляции, но не отмирания. При срезании и раскопке таких кустов 

во влажный год видно также центробежное и центростремительное прорастание 

молодых побегов. Что касается размножения C. microphylla, то раскопками 

установлено, что вид распространяется не вегетативным, а семенным путем. 

Карагана мелколистная – стержнекорневой короткокорневищный кустарник и 

корневища (возможно, прикорневая поросль?) формируются только для 

побегообразования (рис. 9).  
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4.4. Горизонтальная структура ключевых растительных сообществ. 

Строение растительных сообществ можно рассматривать как внешнее 

выражение биологии и экологии их сообитателей, а также проявление 

взаимоотношений между ними и средой (Корчагин, 1976). Изучение 

микрокомплексности и мозаичности растительного покрова степей имеет 

большое практическое значение, в особенности, если иметь ввиду использование 

растительности степей, как кормовых угодий (Лавренко, 1952).  

В 2011 г. на каждом из рассмотренных выше ключевых участках было 

заложено по пять постоянных метровых площадок. Они были подробно 

закартированы, с нанесением в масштабе горизонтальных проекций всех особей 

растений, с подсчетом и измерением вегетативных и генеративных побегов.  

Установленные с помощью картирования обилие и соотношения между 

компонентами, по мнению В.М. Понятовской (1962, 1964), более точно отражают 

степень участия видов в строении сообщества, так как площади оснований 

растений менее подвержены сезонными и разногодичным колебаниями по 

сравнению с проекциями крон, массой, объемом особей и другими показателями.  

 

Ключевой участок I. В 2011 г. растительность участка представляла собой 

луково-житняково-крыловскоковыльное с караганами ([Caragana stenophylla, C. 

microphylla] – Stipa krylovii + Agropyron cristatum + Allium bidentatum + A. 

tenuissimum) и c синузией однолетников сообщество (табл. 6). 

Травостой на участке не сомкнут, общее проективное покрытие в июле было 

20%. На основании крупномасштабного картирования площади в размере 1 га и 

геоботанических описаний  выделено 4 микрофитоценоза: а - луково–житняково-

карагановый; б - луково-тырсово-житняковый; г - разнотравно-житняково-

карагановый; д - луково-тырсово-житняково-карагановый (рис. 10).  Доминанты 

и содоминанты Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Allium 

bidentatum более или менее равномерно распределены во всех 

микрофитоценозах. Другие виды  размещаются пятнами с обилием от 40  до 80% 
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- Caragana stenophylla, Carex duriuscula,  Allium tenuissimum, A. polyrrhizum. 

Коэфициент рассеяния в микрофитоценозах:  а - 1.3, б - 1.4, г - 1.5, д - 1.1; 

коэфициент пестротности: а – 79, б – 71, г – 64, д - 85%. Численность особей 

отдельных видов колеблется от 11 до 35 (Agropyron cristatum) и от 0 до 8 экз./м2 

(Convolvulus ammanii). Отмечено возобновление однолетника Chenopodium 

acuminatum - от 150 до 300 экз./м2 . Более или менее равномерное распределение 

видов наблюдается в фоновом луково-тырсово-житняково-карагановом 

практически невозможно. Тем не менее, нам кажется, что способность вида 

переживать стрессовые ситуации во всех их проявлениях является главным 

условием его участия в составе сообщества. 
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Рис. 10. Горизонтальные проекции растений на 
ключевом участке I в 2011 г. Рисунки автора 

Микрофитоценозы: а, б – крыловскоковыльно-житняково-луковый; г – 
разнотравно-злаково-луковый; д – крыловскоковыльно-луково-житняковый с 
караганой. 1 – Caragana stenophylla, 2 – Stipa krylovii, 3 – Agropyron cristatum, 4 – 
Cleistogenes squarrosa, 5 – Carex duriuscula, 6 – Allium bidentatum, 7 – 
Chenopodium acuminatum, 8 – Ch. album, 9 – Salsola collina, 10 – Ptilotrichum 
canescens, 11 – Convolvulus ammanii 
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Ключевой участок III. В 2011г. сообщество змеёвково-холоднополынно- 

житняково-крупноковыльное. Выделено 3 микрофитоценоза.  

Змеевково-холоднополынно-крупноковыльный с караганой (рис. 11 в). 

Доминируюшая роль принадлежит крупнодерновинному ковылю Stipa grandis. 

Синузия дерновинных злаков включает содоминанта Cleistogenes squarrosa и с 

небольшим обилием Agropyron cristatum. Из примитивных полукустарничков 

содоминант - Artemisia frigida. Разнотравье представлено очень бедно. Общее 

проективное покрытие 29%, численность особей растений 114 экз./м2, надземная 

масса 52 г/м2. Распределение растений неравномерное. Это связано с роющей 

деятельностью грызунов. 

Змеевково-житняково-крупноковыльный с караганой микроценоз (рис. 11 г). 

Доминируюшая роль также принадлежит Stipa grandis. Синузия дерновинных 

злаков включает содоминанта Agropyron cristatum и с небольшим обилием 

Cleistogenes squarrosa. Здесь хорошее развитие имеет Allium polyrrhizum 

(встречаемость 80%). Из примитивных полукустарничков - содоминанты  

Artemisia frigida, Kochia prostrata (встречаемость 60%). Разнотравье представлено 

очень бедно. Общее проективное покрытие 38%, численность 410 экз./м2, в том 

числе однолетники – 300 экз./м2. Надземная масса 47 г/м2. Распределение 

растений неравномерное. 

Холоднополынно-змеёвково-житняково-крупноковыльный микроценоз (рис. 

11 д). Доминируюшая роль  принадлежит Stipa grandis. Синузия дерновинных 

злаков включает содоминантов Cleistogenes squarrosa и Agropyron cristatum 

(встречаемость 100%). Из примитивных полукустарничков отмечены  Artemisia 

frigida и единично Kochia prostrata.  Разнотравье представлено очень бедно. 

Общее проективное покрытие 24%, численность 112 экз./м2. Надземная масса 44 

г/м2.  Распределение растений неравномерное. 
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Рис. 11. Горизонтальные проекции растений  на ключевом  

участке III в 2011 г. Рисунки автора 
в – змеевково–холоднополынно–крупноковыльное с караганой; г – змеевково–
житняково–крупноковыльное с караганой; д – холоднополынно–житняково–
крупноковыльное. 1 – Caragana stenophylla, 2 – Stipa grandis, 3 – Agropyron 
cristatum, 4 – Cleistogenes squarrosa, 5 – Carex korshinskyi, 6 – Allium bidentatum, 7 
– Artemisia frigida, 8 – Kochia prostrata, 9 – Chenopodium acuminatum. 
 

Коэфициент рассеяния видов в микрофитоценозах составляет 1.1-1.4; 

коэфициент пестротности 60-100%. Наибольшую площадь (более 60%) занимает 

фоновый холоднополынно-змеёвково-житняково-крупноковыльный микроценоз 

(рис. 12 д). 

Горизонтальное строение этого сообщества характеризуется разного типа и 

происхождения мозаичностью растительности. На размещение видов в 

сообществе оказывают влияние фитогенный фактор (пятна с пребладанием 
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Artemisia frigida, Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum); зоогенный (пятна 

на пороях грызунов с однолетниками). В настоящее время, одним из ведущих 

факторов является антропогенный (выпас домашних животных). 

Наблюдения в ключевом змеёвково-житняково-крупноковыльном 

сообществе показали, что доминанты и содоминанты Stipa grandis, Agropyron 

cristatum имеют хорошее жизненное состояние. В сравнении с началом 

наблюдений (1973-1976 гг.) видовой состав сохранился практически полностью 

(Казанцева и др., 1988 б). В период наблюдений (13.07.2011) проективное 

покрытие и фитомасса не достигли максимальных величин. В связи с 

изменениями режима использования (до 1976 г. сенокошение, в настоящее время 

выпас) произошло значительное увеличение  фитоценотической роли Artemisia 

frigida. 
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Глава 5. Динамика фитоценотических показателей 

сообществ сухих степей 

В ходе многолетних исследований на сухостепном стационаре было 

показано, что вегетационный ход развития сообществ и максимум накопление 

фитомассы определяются главным образом составом феноритмотипов (Сухие 

степи…, 1988). В сухой степи подавляющую часть надземной массы - 70% 

образуют виды с позднелетним и 22% с летним циклом развития 

(Мирошниченко, 1973; Гордеева и др., 1977). Знание этой закономерности очень 

важно при проведении разовых нестационарных наблюдений. Поэтому в рамках 

мониторинга жизненного состояния сухостепных сообществ, свои исследования 

в 2007-2011 гг. мы старались по мере возможности приурочить к периоду завершения 

вегетации растений. Также, исходя из представлений В. М. Понятовской (1964) о том, 

что площади оснований (проективное покрытие) и численность коренных многолетних 

растений менее подвержены сезонным и разногодичным колебаниям,  анализ 

многолетней динамики функционального состояния исследованных сообществ 

проведен нами по их интегральной характеристике – годичному приросту надземной 

фитомассы. 

 

Ключевой участок I. В табл. 13 приведены данные о фитомассе растений 

основных жизненных форм за 8 лет наблюдений. Следует подчеркнуть, что поскольку у 

трав и примитивных полукустарничков показатель представляет годичную продукцию, 

то и у кустарников для анализа также был взят годичный прирост однолетних побегов 

(Казанцева и др., 1988 б).  

Величина надземной массы варьировала в эти годы от 80 до 1108 кг/га, т. е. 

различалась более чем на порядок - в 14 раз (табл. 13). Для аридных экосистем 

Монголии известно, что эти колебания связаны с влажностью почв, которая в 

автоморфном режиме зависит не только от количества атмосферных осадков, но от 

времени их выпадения (Слемнев, 1978; Слемнев и др., 2004). В сомоне Баян-Унджул 

метеонаблюдения начали проводить только с 1975 г. (рис. 1). В ходе поиска связи 

годичного прироста фитомассы с осадками была получена тесная линейная 
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положительная зависимость показателя от суммы осадков за март-июль текущего и за 

август-октябрь предыдущего года в ряду 2007. 1984, 1975 и 1976 гг. (рис. 12). 

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 

                         y = 0.0084 x2 + 7.4931 x – 651.43; R2 = 0.999,                           (3) 

где: y – фитомасса в кг/га, x – осадки в мм.  

На линию регрессии не попали данные 2011 г., поскольку наблюдения на участке 

проводили в начале вегетации. На самом деле в этот год сумма осадков, 

используемая в уравнении, равна 220 мм и рассчитанная по нему величина 

годичного прироста фитомассы составляет около 1400 кг/га. 

III
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Рис. 12. Зависимость надземной фитомассы сухостепных сообществ от суммы 

осадков за март-июль текущего года и за август-октябрь предыдущего года.  
I, III – ключевые участки. 

 

Чтобы доказать, что эта величина может быть реализована, приведем данныые 

наблюдений в тырсово-холоднополынном с синузией однолетников сообществе 

(участок Т-БХ). 
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Рис. 13. Участок Т-БХ. Тырсово-холоднополыное с синузией однолетников 

сообщество. Ковыль Крылова. 2011 г. Фото автора 
 

Таблица 13  
Годичный прирост сухой адземной фитомассы растений основных жизненных 

форм на ключевом участке I в 1972-1976, 1984, 2007 и 2011 гг. 
  

Жизненная форма 1972 1973 1974 1975 1976 1984 2007 2011 
Кустарники 128 

24 
113 
14 

62 
6 

69 
9 

63 
6 

112 
19 

4 
5 

17 
9 

Примитивные 
полукустарнички  

137 
26 

106 
14 

290 
26 

147 
20 

243 
23 

19 
3 

1 
1 

- 
- 

Многолетние травы:          
   злаки 

243 
45 

484 
62 

627 
57 

488 
65 

673 
62 

356 
62 

57 
71 

101 
52 

   осоки 6 
1 

12 
2 

27 
2 

8 
1 

13 
1 

2 
- 

2 
2 

10 
5 

   луки 5 
1 

17 
2 

26 
2 

5 
1 

20 
2 

5 
1 

5 
7 

20 
10 

   разнотравье  15 
3 

28 
4 

34 
3 

27 
4 

53 
5 

44 
8 

3 
4 

19 
10 

Одно,-двулетние 
травы 

1 
- 

17 
2 

42 
4 

2 
- 

15 
1 

38 
7 

8 
10 

27 
14 

    Всего 535 
100 

777 
100 

1108 
100 

746 
100 

1080 
100 

576 
100 

80 
100 

194 
100 

Примечание. В числителе – фитомасса, кг/га, в знаменателе – то же в %. 
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Участок расположен в  7-9 км на юго-восток от стационарного участка I (рис. 13). 

Урожай многолетних растений в августе 2011 г. составил 1490 кг/га и представлен 

практически двумя видами растений:  Artemisia frigida - 890 и  Stipa krylovii - 390 кг/га. 

Заметим, что ранее максимальная фитомасса S. krylovii в размере 233 кг/га на участке I 

была зарегистрирована в 1976 г. в режиме заповедания (табл. 7). 

        В связи с развитием сообщества на протяжении десятилетий особый интерес 

представляет  динамика абсолютных и относительных значений годичного прироста 

фитомассы у растений разных жизненных форм (табл. 13). Из таблицы видно, что после 

ограждения участка площадью 1 га в 1973 г. в заповедном режиме в 1974-1976 гг. вдвое 

уменьшился прирост однолетних побегов у Caragana stenophylla и C. pygmaea, а C. 

microphylla в эти годы находилась в состоянии покоя (Сухие степи …, 1988). 

Естественно, что причиной этого снижения не может быть уменьшение численности 

осбей многолетних кустарников. Главной причиной является конкуренция между 

видами растений за водный ресурс. Очевидно, что конкуренция обостряется за счет 

мощного развития плотнодерновинных, рыхлодерновинных и корневищных злаков, а 

также Artemisia frigida. Достаточно отметить, что фитомасса злаков в 1974-1976 гг. в 

сравнении с 1972 г. выросла в 2.5 раза, а полыни холодной – в 1.7 раза. В конкурентной 

борьбе также участвуют и остальные виды многолетних трав. Однако их долевое 

участие по массе слишком мало. 

В 1984 г. годичный прирост фитомассы соответствовал количеству поступившей 

влаги (рис. 12). Особенностью этого сезона является восстановление статуса 

кустарников и резкое снижение участия полыни холодной, которая в последующие 

годы выпала из состава сообщества (табл. 13). По-видимому, это результат острейшего 

дефицита влаги в верхних слоях почвы.  

Доказательством тому служат данные в крайне засушливом 2007 г. После двух 

острозасуливых предыдущих лет (2005, 2006) на фоне ничтожно слабого роста 

сообитателей сообщества на состоянии кустарников отчетливо проявилась пастбищная 

дигрессия. Их кроны были объедены до основания, были разбиты и развеяны ветром 

песчаные бугры, нарушена приповехностая часть корневой системы. Подобное явление 

обусловлено неправильной политикой в формировании поголовья скота. Если за период 
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с 1980 по 2012 гг. количество овец в сомоне выросло в 3 раза, то поголовье коз выросло 

в 5 раз (см. рис. 2). Именно козы являются главной причиной пастбищного сбоя. 

Судя по результатам исследований в начале вегетационного периода в аномально 

влажном 2011 г., в благоприятных условиях увлажнения и при умеренной пастбищной 

нагрузке происходит восстановление коренной растительности. Кроме того, в 

сравнении с данными 2007 г. это свидетельствует о способности всех видов сообщества 

в засушливые периоды находиться в покоящемся состоянии в течение многих лет. 

За годы исследований максимальное проективное покрытие в сообществе было 40% 

в заповедном режиме, а минимальное в засушливом 2007 г. - 12%. Доля участия злаков 

в проективном покрытии варьирует от 50 до 68 %, кустарников - от 7 до 15%. Следует 

отметить, что при выпадении осадков ранней весной увеличивается участие 

монокарпических трав. 

 

Ключевой участок III. За годы исследований запас надземной фитомассы в 

сообществе с доминированием крупнодерновинного ковыля Stipa grandis изменялся от 

242 до 2452 кг/га (табл. 14). Здесь также, как и на участке I, величина годичного 

прироста находится в тесной зависимости от количества атмосферных осадков.  

Уравнение степенной регрессии имеет вид: 

                                      y = 0.0004 x2.9 ;    R2 =  0. 8495                                              (4) 

В регрессию включены данные прироста (по мере его увеличения) за 2007, 1984, 1975, 

2008 и 1976 гг. (рис. 12). Коэффициент детерминации здесь ниже, чем в уравнении 3 из-

за малой величины прироста в 1984 г., который был зарегистрирован в  начале 

вегетации. По этой же причине в уравнение регрессии не попали данные 2011 г.  

Поэтому степенной коэффициент кажется завышенным. На самом деле, в этот влажный 

год сумма осадков, использованная в уравнении (220 мм). и рассчитанная по ней 

величина годичного прироста фитомассы составляет около 2.5 т/га, то есть, как в 1973 г. 

(табл. 14). Следовательно, в пределах от 50-80 до 220 мм оптимальной для роста 

растений суммы осадков, уравнение регрессии может быть использовано для расчета 

урожая без трудоемких измерений в полевых условиях. 

 

Таблица 14  
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Годичный прирост сухой надземной фитомассы растений основных жизненных 
форм на ключевом участке III в 1973-1976, 1984, 2007, 2008 и 2011 гг. 

 
Жизненная форма 1973 1974 1975 1976 1984 2007 2008 2011 
Кустарники 22 

1 
84 
6 

65 
5 

69 
3 

17 
4 

- 
- 

15 
1 

12 
3 

Примитивные 
полукустарнички  

330 
14 

194 
14 

77 
6 

83 
4 

36 
10 

150 
62 

88 
7 

55 
14 

Поликарпические 
травы: злаки 

1912 
78 

906 
64 

984 
79 

1421 
68 

297 
78 

83 
34 

444 
35 

295 
75 

   осоки 180 
7 

132 
9 

80 
7 

258 
12 

17 
4 

3 
1 

13 
1 

3 
1 

   луки 1 
- 

6 
- 

3 
- 

20 
1 

- 
- 

- 
- 

4 
- 

25 
6 

   разнотравье  1 
- 

8 
1 

1 
- 

41 
2 

- 
- 

6 
3 

- 
- 

- 
- 

Одно,- двулетники 6 
- 

97 
7 

35 
3 

218 
10 

14 
4 

- 
- 

725 
56 

2 
1 

   Всего 2452 
100 

1427 
100 

1245 
100 

2110 
100 

381 
100 

242 
100 

1289 
100 

392 
100 

Примечание. То же, что и в табл. 13. 

 

В разногодичной динамике фитомассы у растений разных жизненных форм 

также обнаружены важные закономерности, связанные с характером 

использования пастбищ. В районе расположения участка на северо-западе 

сомона Унджул в предгорной части Ара-Унджул-ул до 1976 г. были основные 

тырсовые сенокосы с урожайностью, достигающей 2.5 т/га (Гордеева и др., 

1984). Отсутствие выпаса и сохранение своего рода заповедного режима 

отчетливо проявилось на жизненном состоянии сообщества, интегральным 

показателем которого является первичная продукция фитомассы. 

У кустарников в режиме сенокошения величины общей фитомассы и 

прироста однолетних побегов были в 5-6 раз выше, чем в режиме выпаса после 

1976 г. (табл. 8, 14). Из полукустарничков до 1984 г. в сообществе обитала только 

полынь холодная Artemisia frigida и ее масса стремительно снижалась. Участие 

прутняка Kochia prostrata было единичным. В засушливом 2007 г. 
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крупноковыльное сообщество трансформировалось в злаково-прутняковое 

(Kochia prostrata + Stipa grandis + Cleistogenes squarrosa + Agropyron cristatum). 

При этом прутняку принадлежала подавляющая доля в фитомассе – 51%. В 2011 

г. его участие в сообществе снова было мизерным – 1%. Подобная 

трансформация объясняется тем, что K. prostrata стержнекорневой 

полукустарничек, В засушливые годы он способен потреблять влагу из более 

глубоких горизонтов почвы, чем злаки и разнотравье, а во влажные годы он не 

выдерживает с ними конкуренции и элиминируется. 

В динамике жизненного состояния злаков наиболее существенные изменения 

при смене режима использования сообщества произошли с рыхлодерновинными 

видами - житняком Agropyron cristatum  и  змеевкой Cleistogenes sguarrosa. 

Житняк в заповедном режиме был содоминантом Stipa grandis, его фитомасса в 

1973-1976 гг. была стабильно высокой и варьировала в узких пределах от 286 до 

306 кг/га (от 12 до 22% общей фитомассы). В 1984 году житняк не вегетировал, а 

в следующие годы наблюдения его фитомасса уменьшилась на два порядка. 

Подобная ситуация свойственна змеевке растопыренной и рыхлодерновинной 

осоке Carex korshinskyi (табл. 8). Перечисленные виды относятся к группе 

эуксерофитов. Поэтому снижение их жизнеспособности не связано с острой 

засухой. Главной причиной их угнетения является пастбищная перегрузка. Они 

не выдерживают вытаптывания, особенно, когда пребывают в покоящемся 

состоянии. Тогда их дерновины становятся рыхлыми и ломкими от 

пересушивания. С другой стороны, мезоксерофитные злаки Koeleria macrantha, 

Leymus chinensis, Poa attenuata в выпасаемом режиме вообще выпали из состава 

травостоя и не вегетировали даже во влажном 2011 г. 

В динамике годичного прироста фитомассы доминанта сообщества Stipa 

grandis также наблюдаются значительные колебания - от 48 кг/га в 2007 г. до 

1418 кг/га в 1973 г. (табл. 8). По устным свидельствам Т. И. Казанцевой и           

Н. Н. Слемнева, 1973 г. был аномально влажным. В остальные годы (1975, 1976, 
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1984, 2007, 2008) колебания прироста определяются количеством выпавших 

осадков согласно полученному уравнению регерессии (рис. 12).  

На этом основании можно предполагать, что крупнодерновинный ковыль 

обладает более высокой устойчивостью к комплексному воздействию засухи и 

пасбищной нагрузки в сравнении с другими злаками и разнотравьем. 

 

Ключевой участок Т-14. В многолетней динамике годичного прироста 

фитомассы сообщества обращает на себя внимание отсутствие в его составе в 

1974 г. кустарничка Ephedra sinica (табл. 15).  

Можно предполагать, что распространению E. sinica в сухие степи Средней 

Халхи способствовали предшествующие аридные экологические условия. 

Исключительно сухими и жаркими за период исследований были 2002, 2005, 

2006 и особенно 2007 гг. В режиме нарасающего аридного стресса в этом году 

отмечены самые низкие фитоценотические показатели для всех сообитателей 

сообщества (табл. 10). На этом фоне роль основного доминанта перешла к 

хвойнику китайскому. Большинство особей коренных доминантов сухих степей - 

злаков Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata, Stipa krylovii 

находились в покоящемся состоянии.  

В 2008 г. выпало большее количество осадков в начале вегетации (в апреле-

июне 80 мм), что привело к массовому возобновлению одно-, двулетних 

растений (62% по фитомассе). Роль эфедры также возросла, ее фитомасса 

составляла 336 кг/га, что вдвое больше прироста многолетних видов. Развитие 

последних, в том числе и злаков, было ограничено острым дефицитом влаги, 

потребляемой малолетниками.  
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Таблица 15 
Годичный прирост сухой надземной фитомассы растений основных жизненных  

форм  в сообществах на участке Т-14 в 1974, 2007, 2008, 2011 гг. 
 

Жизненная форма, 
вид 

1974 2007 2008 2011 
а б а б а б а б 

Кустарники 84 18 24 8 2 - 4 - 
Ephedra sinica - - 230 78 336 27 50 6 
Artemisia frigida 150 32 1 - - - 456 53 
Многолетние травы: 
злаки 

220 48 33 11 119 9 271 31 

    осоки 10 2 7 3 - - 8 1 
    луки  - - 1 - 8 1 - - 
    разнотравье - - - - 14 1 48 6 
Одно-, двулетники - - - - 793 62 25 3 
    Всего 464 100 296 100 1272 100 862 100 

Примечание. а - сухая фитомасса, кг/га;  б – то же,  %. 
 

Аномально влажные условия в 2011 г. привели к снижению 

фитоценотических показателей хвойника китайского. Это отразилось на 

восстановлении популяций злаков и уменьшению обилия Ephedra siniba. 

Практически во всех сообществах (см. раздел 4.2) в этом году кустарничек уже 

не являлся доминирующим видом.  

Факты отсутствия в 1974 г. в видовом составе сообщества на ключевом 

участке Т-14 хвойника китайскогоEphedra sinica, его массовое развитие в начале 

XXI в. и резкое снижение численности и надземной фитомассы в аномально 

влажный период требуют детального анализа этой проблемы. 

Род хвойник, эфедра Ephedra L. является единственным в семействе 

Ephedraceae, входящим в порядок Gnetales (Васильченко, 1950). По данным 

разных авторов, этот род насчитывает от 30 до 75 видов (Бобров, 1934; 

Васильченко, 1965; Григорьев, 1955; Коровин, 1961; Гадач, 1964; Тахтаджян, 

1978). Ареал рода весьма обширный, но разорванный, состоящий из трех 

отдельных частей, которые расположены на разных континентах. Наибольшая 

по площади часть находится в Евразии и в Северной Африке, две другие – на 
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юго-западе Северной Америки и в Южной Америке. В Евразии род Ephedra 

распространен особенно широко (Васильченко, 1950).  В Монголии хвойник 

китайский занимает значительные территории. Многие исследователи отмечают 

(Юнатов, 1954 б; Карамышева, Банзрагч, 1976; Банзрагч и др., 1978; Дарийма, 

Улзийхутаг, 1984) приуроченность хвойника китайского к сильнокаменистым 

склонам гор и сопок, мелкосопочным массивам, бортам и галечниковым днищам 

временных водотоков (сайров), реже к песчаным местообитаниям. В составе 

горных экосистем, травостой которых представлен небольшим числом видов, 

его участие составляет 0.5-1% (Волкова и др., 1986). По жизненной форме 

представляет собой петрофитный ксероморфный кустарничек корневищного 

типа. Высота эфедры до 10-20 см (рис. 14).  

 

Рис. 14. Вертикальная структура парциальных особей Ephedra sinica. 
 А, Б – поверхность почвы; а – крона; б – приповерхностно-подземная часть; 

в – корни. 2008 г. Рисунок автора 
 

Впервые проблема экспансии хвойника, включающая стратегию его 

расселения и перспективы дальнейшего существования, детально изучена в 

сухих и опустыненных степях в восточных отрогах хребта Тост из системы гор 

Гобийского Тянь-Шаня (Гунин и др., 1993). В аридном режиме на плакоры в 
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степные сообщества  хвойник внедряется вегетативно из сайров разного вреза. В 

горных сайрах материнские особи развивают мощный стержневой корень, 

нередко проникающий в грунт до 3 м и более. Следовательно, они обитают в 

условиях полугидроморфного (или гидроморфного) режима увлажнения за счет 

глубокого промачивания почв сайров при паводках. В засушливые годы от 

материнской особи на плакор проникает густо разветвленная сеть корневищ. При 

этом корневища избегают уплотненного грунта и предпочитают продвигаться на 

глубине от 10-12 до 20 см в зоне максимального сосредоточения корней 

дерновинных травянистых растений. Немалая часть парциальных побегов 

выходит на поверхность через разрыхленные обезвоживанием покоящиеся дерновины 

Stipa glareosa и Allium polyrrhizum. Поступательное фронтальное распространение 

популяций-клонов хвойника возможно, когда отдельные дочерние особи развивают 

стержневой корень и, если он проникает в стабильно увлажненные слои почвы, 

переходят на автономное водное питание. В этом случае дочерние особи также 

приобретают способность к вегетативному размножению. 

Однако с точки зрения деградации пастбищ и снижения их кормовой 

ценности площади распространения хвойника в горных степях Тост-Улы не 

столь значительны, как в сухих степях Средней Халхи. На территории сомона 

Баян-Унжул Центрального аймака его экспансия и трансформация растительных 

сообществ отмечены на равнинных пространствах площадью около 350 км2 

(Казанцева и др., 2008).  

Для анализа путей внедрения вида в степные сообщества и динамики 

развития популяций необходимо подчеркнуть, что хвойник китайский является 

вегетативно подвижным стержнекорневым полукустарничком с корневищным 

(клоновым) типом размножения. Для теоретической разработки «сценария» 

экспансии хвойника в сухие степи следует обратить внимание на мозаичность 

развития процесса. В зависимости от удаленности от низких гор или сопочников 

размеры площадей сухостепных сообществ с участием E. sinica варьируют от 

десятков до нескольких сот гектаров. Самые крупные по площади 
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трансформированные сообщества приурочены к пологонаклонным (не более 1-

2°) подсопочным равнинам, изрезанным сетью мелких сайров, ложбин и потяжин 

(например, участок Т-27). В таких условиях механизм распространения хвойника 

подобен тому, который описан в сопочных и низкогорных отрогах Тост-Улы. На 

удаленных от сопочников и гор равнинных пространствах сухих степей                 

E. sinica размножается из семян, приносимых в акватории сбора и аккумуляции 

летних паводковых вод в экстремально влажные годы. В этих незначительных по 

площади экотопах эфедра во временно гидроморфном режиме увлажнения 

может сформировать ассоциацию глубокоукорененных особей, способных при 

наступлении аридной ситуации к круговой фронтальной экспансии (Слемнев и 

др., 2012). 

Из приведенных представлений об экспансии E. sinica очевидно, что на 

равнинных местообитаниях полукустарничек может функционировать только в 

полу- или гидроморфном режиме почвенного увлажнения. При отступлении 

этого режима популяции и клоны, находящиеся в донорно-акцепторных 

отношениях по метаболизму и водообмену, одновременно или последовательно 

отмирают. Согласно предложенному сценарию напрашивается вывод, что 

развитие популяций E. sinica, как дигрессивно активного вида, в равнинных 

степных сообществах определяется  многолетними колебаниями увлажненности 

тех территорий, где наблюдается инвазия и экспансия вида (Слемнев и др., 2012). 

Варианты подобного развития сообществ с E. sinica представлены в материалах 

мониторингового исследования пустынных степей на северной подгорной равнине хр. 

Гурван-Сайхан в Северной Гоби. На одном из полигонов меридионального профиля 

(1500-1600 м над ур. м.) в коренной змеевково-луково-ковыльковой степи в 1972 г. 

было зарегистрировано участие хвойника китайского (Пустынные степи…, 1980, 1981). 

При равномерном распределении по площади его численность составляла от 4 до 6 

экз./м2. В 2003 г. на том же участке распределение хвойника на площади не более 1 га 

было разреженно-мозаичным при численности 3.9 экз./м2 на 10 укосных площадках (1 

м2) и 2.1 экз./м2 на ленточной трансекте (1 х 100 м). В 2008 г. популяция вида 
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сохранилась на площади около 0.3 га с разреженным распределением в пределах этого 

пятна. В этом же высотном поясе в одной из сайровых дельт в 2002 г. было описано 

змеевково-луково-ковыльково-эфедровое сообщество с доминированием кустарника по 

всем биометрическим показателям. В 2008 г. от популяции           E. sinica не осталось 

ни одной особи. Возможность смыва популяции летними паводковыми водами кажется 

маловероятной. В дельте вода из основного русла транзитного сайра плащевым стоком 

распределяется по мелким сайрам ложбинам и потяжинам. При этом сайровый сток 

теряет скорость и не несет с собой крупного обломочного материала, который мог бы 

повредить надземную часть глубоко укорененных материнских особей хвойника 

(Слемнев и др., 2012). 

Распространению E. sinica в сухие степи Средней Халхи несомненно 

способствовали предшествующие его инвазии аридные экологические условия. 

Косвенным доказательством такого предположения являются очевидные факты 

вытеснения хвойника в аномально влажные годы конкурентно мощными 

дерновинными травами и массово прорастающими малолетниками. Это 

свидетельствует о неустойчивости протекающих «эфедровых сукцессий». Как 

показали результаты исследования, в автоморфном режиме прогрессирующая 

экспансия хвойника в сухих степях маловероятна, поскольку влага атмосферных 

осадков практически полностью потребляется травостоем.  

Как следует из данных об экспансии Ephedra sinica в горных экосистемах 

Гоби (Гунин и др., 1993, 2012), сформированные сообщества с доминированием 

этого вида в большинстве случаев связаны с материнскими особями, которые 

способны питать водой многочисленные потомства в виде вегетативных 

парциальных кустов на мезоплакорах. В условиях сухих степей при отсутствии 

сейчас материнских особей со стержневыми корнями сформированные клоны 

Ephedra sinica с поверхностной корневой системой не выдерживают 

конкуренции с коренными обитателями и вытесняются из сообществ. 

Иными словами, развитие популяций хвойника, как интразонального вида 

равнинных и мелкосопочных сухостепных сообществ, носит циклично-

периодический характер, обусловленный чередованием аномально засушливых и 
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аномально влажных периодов неопределенной продолжительности. Но наряду с 

этим, процесс внедрения и распространения хвойника в сухостепные сообщества, 

несомненно, стимулируется интенсивным выпасом, приводящим в аридном 

режиме к уменьшению конкурентной способности коренных видов растений. 
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Глава 6. Основные типы пастбищ сухих степей и оценка их состояния 

6.1. Карта пастбищ сомона Баян-Унджул (М 1:500 000). На основании 

карты «Почвенно-растительный покров антропогенно-природных и природных 

экосистем сомона Баян-Унджул» (М 1:500 000) и многолетних данных по 

продуктивности на ключевых участках и материалов исследований в других 

сообществах на территорию сомона Баян-Унджул составлена карта и легенда 

пастбищ масштаба 1:500 000 (рис. 15, табл. 16).  

Под типом пастбища в работе понимается совокупность близких по видовому 

составу, строению и кормовым качествам сообществ (группа ассоциаций по 

фитоценотической классификации). Большое значение для выделения пастбищ 

имеет структура растительного покрова. Особенности каждого пастбища 

определяются составом доминантных видов, урожайностью, кормовыми 

качествами, сохранностью растений в осенне-зимне-весенний период и другими 

показателями.  

При выделении пастбищ необходимо учитывать не только растительность, но 

и условия выпаса (наличие укрытий, прогреваемых склонов, обеспеченность 

водой), а также особенности рельефа и почв. Развернутая легенда к карте 

содержит характеристику растительности, данные максимальной и минимальной 

урожайности, запасы кормов и кормовую емкость пастбищ (табл. 16. 17). По 

особенностям растительности, рельефа, почв и гидрологического режима нами 

выделено 3 группы, 4 подгруппы и 10 типов пастбищ.  

I - горные (низкогорные): а) степные (луговостепные) умеренновлажные, б)  

степные умеренносухие; II – равнинные: в) степные (луговостепные) 

умеренновлажные, г) степные умеренносухие; III – гидроморфные.  
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Рис. 15. Карта пастбищ сомона Баян-Унджул Центрального аймака 

(М 1:500 000) 
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Таблица 16 
ЛЕГЕНДА К КАРТЕ «ТИПЫ ПАСТБИЩ»  

(сомон Баян-Унджул, М 1:500 000)  
 

I. Горные (низкогорные) 
Степные умеренновлажные (луговостепные) 

 

 
1. Крупноковыльно-злаковые с караганами (Caragana  pygmaea, C. 
stenophylla) на лугово-каштановых остепненных почвах на слабо 
расчлененных пологих склонах низкогорий  

 
2. Петрофитные богаторазнотравно-злаковые с кустарниками 
(Amygdalus pedunculata, Spiraea aguilegifolia) на темнокаштановых  
мучнистокарбонатных  почвах 

Степные умеренносухие 

 
3. Петрофитные разнотравно-злакововые с кустарниками (Caragana  
pygmaea, C. stenophylla) на темнокаштановых почвах на слабо 
расчлененных пологих склонах низкогорий и мелкосопочников 

                                        
II. Равнинные 

 Степные умеренновлажные 

 
4. Луково-злаковые с кустарниками (Caragana microphylla C. 
stenophylla, C.  pygmaea) на каштановых карбонатных  почвах на 
склонах увалистых равнин 

 Степные умеренносухие 

 
5. Эфедрово-злаково-холодполынные  с караганами (Caragana 
microphylla, C. stenophylla) на каштановых среднемощных 
супесчаных  почвах 

 
6. Караганово-злаковые, тырсово-полынно-осоковые на 
каштановых супесчаных почвах пологоувалистых равнин  

 7. Псаммофитные разнотравно-злаково-кустарниковые (Amygdalus 
pedunculata, Spiraea aguilegifolia) на каштановых песчаных почвах 
грядово-холмистых и барханных песчаных массивов  

 
8.Осоково-злаково-холоднополынные слабонаклонных равнин  
(залежи)     

                     
III. Гидроморфные 

 9. Бескильницевые и сведовые дерисники по замкнутым 
понижениям и сайрам на луговых солончаках и засоленных лугово-
каштановых почвах  

 
10. Дэрисники на засоленных дерновых почвах, галофитно- 
злаковые на засоленных луговых почвах по замкнутым понижениям   
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        6.2. Хозяйственная характеристика пастбищ. Описание типов пастбищ 

приводитсв в том же порядке, что и в легенде к карте (табл. 16). 

1. Низкогорные пастбища включают тырсово-злаковые с караганой 

сообщества. Они приурочены к пологим склонам с лугово-каштановыми 

остепненными почвами и занимают 8% площади сомона. Ранее часть этой 

территории использовалась для сенокошения, с урожайностью до 25 ц/га. В 

растительных сообществах пастбищ доминанты и содоминанты - дерновинные и 

рыхлодерновинные злаки Stipa grandis, Agropyron cristatum, Cleistogenes 

squarrosa, Koeleria cristata, а из полукустарничков Artemisia frigida, Kochia 

prostrata. Общее проективное покрытие колеблется в сухие и влажные годы от 16 

до 40%, численность особей от 116 до 617 экз./м2, из них 60-80% составляют 

однолетники. Велики различия и по величине надземной массы (2.4-25 ц/га) 

(табл. 8). Основную величину фитомассы накапливают злаки, они имеют 

высокое содержание протеина, а в осенне-зимний период хорошую сохранность 

ветоши (Сухие степи..., 1988). Однолетники во влажные годы накапливают до 

60%  общей надземной фитомассы. В последние десятилетия численность 

домашних животных увеличилась более чем в 2 раза и соответственно выросла 

нагрузка на пастбища. Полученные в 2011 г. данные позволяют считать, что 

сообщества со Stipa grandis находятся в лучшем состоянии из всех 

исследованных сообществ. В предгорной части этой территории в сообществах 

отмечено большое количество молодых особей Kochia prostrata, а в ложбинах 

стока Ephedra sinica и E. monosperma - до 4 %.  

2. В эту же группу пастбищ входят  петрофитные кустарниковые 

богаторазнотравно-злаковые пастбища на темнокаштановых  карбонатных 

почвах. Площадь этих пастбищ составляет 19% (табл. 17). По флористическому 

разнообразию это самые богатые пастбища – до 40 видов растений. Общее 

проективное покрытие варьирует от 35 до 70%. Кустарники являются основными  
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Таблица 17 
Основные характеристики пастбищ сомона Баян-Унджул, 

Центральный аймак 

Примечание: 11 – озера и реки. 

 

доминантами и содоминантами и представлены Amygdalus pedunculata 

(проективное покрытие 32%), Spiraea aguilegifolia (24%), Caragana pygmaea 

(7%). Проективное покрытие трав составляет 17%,  из них злаки (Agropyron 

cristatum, Cleistogenes squarrosa, Stipa krylovii, S. sibirica) - 6%, а разнотравье 

(Allium bidentatum, Carex duriuscula, Rheum undulatum и др.) - 11%. Участие 

примитивного полукустарничка Artemisia frigida - 0.5%. Величина надземной 

массы (однолетних побегов кустарников и трав) на момент исследования 

Тип 
пастбищ 

Площадь, га 
% 

Урожайность, ц/га 
Запас кормов, т  

Запас 
кормовых 
единиц, т 

Емкость пастбищ, 
овцеголов 

1 36560 
8 

4.2 
1536 768 11148 

2 91240 
19 

3.5 
3193 1277 18550 

3 116920 
25 

3 
3508 1403 15621 

4 8840 
2 

4 
354 141 2054 

5 103535 
22 

4.5 
4659 1864 27064 

6 32070 
7 

3.5 
1122 449 6520 

7 4006 
1 

7 
280 112 1622 

8 3745 
1 

3.4 
127 51 740 

9 25527 
5 

7 
1787 715 10380 

10 41204 
9 

9 
3708 1483 25541 

11  6747 
1 - - - 
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составляла всего лишь 3.5 ц /га. Однолетние побеги кустарников и травы 

объедаются козами и овцами. Эти пастбища более всего используются в осенне-

зимне-весенний период. Зимой на южных склонах низкогорий при солнечной 

погоде снег быстро испаряется, и появляются проталины, где пасутся животные 

и поедают ветошный корм, а весной пастбища защищены от сильных северо-

западных ветров. На этих пастбищах преобладает сильная (III – 71%) степень 

нарушенности (табл. 18). 

3. Петрофтиные разнотравно-злаковвые с кустарниками (Caragana pygmaea, 

C. stenophylla) пастбища на темнокаштановых почвах слабо расчлененных 

пологих склонов низкогорий и мелкосопочников, их площадь составляет  25%. 

Основные ценозообразователи  Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes 

squarrosa, Carex duriuscula, кустарники Caragana stenophylla, C. pygmaea и 

кустарничек Ephedra sinica. Общее проективное покрытие в разные по 

увлажнению  годы варьирует от 12 до 24%, более половины которого занимают 

дигрессивно-активные виды - Potentilla bifurca, Veronica incana, полукустарничек 

Artemisia adamsii. Надземная масса составляет 3 ц/га (табл. 17). Поскольку на 

этих пастбищах имеются источники водопоя (колодцы), то на них проводится 

постоянный круглогодичный выпас. Пастбища сильно нарушены, так как 

нагрузка выпаса не нормирована и значительно превышает допустимую ёмкость 

(табл. 18). 

4. Луково-злаковые с караганами пастбища распространены на склонах 

увалистых равнин  на типичных каштановых карбонатных почвах. Эти пастбища 

занимают 2% территории сомона. Основные ценозообразователи злаки           

Stipa grandis, S. krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, кустарники 

Caragana microphylla, C. stenophylla, C. pygmaea, кустарничек Ephedra sinica, 

полукустарнички Artemisia frigida, Kochia prostrata. В благоприятные по 

увлажнению годы хорошо развиваются луки Allium bidentatum, A. tenuissimum, A. 

anisopodium, а из разнотравья Cymbaria daurica. Общее проективное покрытие до 

30%. Надземная масса составляет 4 ц/га, которую наполовину формируют злаки. 
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Хорошее развитие во влажные годы имеют однолетники, которые накапливают 

до 30% и более всей надземной массы. Однако после созревания семян они 

быстро подсыхают и их питательная ценность мала. Ветошь луков после 

заморозков из-за ветра исчезает из состава травостоя. Сохранность ветоши 

основных видов в осенне-зимне-весенний период составляет у Stipa grandis 50%, 

S. krylovii 38, Agropyron cristatum 50-60, Artemisia frigida 40% (Сухие степи…, 

1988). 

В весенний период ветошных кормов на пастбищах остается 30-40%. 

Качество кормов улучшается с  начала вегетации злаков и кустарников с 

весенним, летним и осенним феноритмотипом. Однолетние побеги караган в 

начале вегетации содержат до 20% протеина (Анисимова, Оюун, 1988). 

 

Таблица 18 
Распределение площади основных природных экосистем по степени 

антропогенной нарушенности (сомон Баян –Унджул) 
 

Индекс 
экосистемы 

Площадь 
экосистемы, 

км2/% 

Степень антропогенной нарушенности 
I II III IV 

15 (1+3) 356 
8 

0 0 298 
84 

58 
16 

16 (2) 884 
18 

0 259 
29 

625 
71 

0 

18 (5) 1298 
28 

0 0 1042 
80 

256 
20 

20 (6) 1515 
32 

0 106 
7 

1002 
66 

407 
27 

21(7) 33 
1 

0 0 33 
100 

0 
 

56 (8) 245 
5 

0 0 193 
79 

52 
21 

57(9) 373 
8 

0 0 59 
16 

314 
84 

Примечание: I – слабая, II – cредняя, Ш – сильная; IV – очень сильная; 
цифры в скобках – типы пастбищ. 
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5. Эфедрово-злаково-холодполынные с караганами пастбища приурочены к 

равнинным территориям на каштановых среднемощных супесчаных почвах. Эти 

пастбища занимают обширные пологоувалистые равнины и занимают 22% 

площади сомона. Они простираются широкой полосой с севера на юго-запад, а 

также занимают значительную площадь на юго-востоке. Основные ценозообра-

зователи - злаки Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, 

кустарники Caragana microphylla, C. stenophylla, примитивный полукустарничек 

Artemisia frigida, многолетние и однолетние травы Allium bidentatum, A. 

polyrrhizum,    Carex duriuscula, Convolvulus ammanii, Chenopodium acuminatum, 

Ch. aristatum, Ch. album, Salsola collina и др. На значительной площади 

равнинных экосистем выявлена экспансия Ephedra sinica. Произошла 

трансформация змеевково-холоднополынно-карагановых сообществ на злаково-

караганово-эфедровые (Гунин и др., 2012). В сухие и влажные годы 

фитоценотические показатели основных ценозообразователей сильно варьируют 

(табл. 15). Проективное покрытие изменяется от 12 до 50%, надземная масса от 3 

до 13 ц/га, доля участия Ephedra sinica варьирует в сухие и влажные годы. В 

настоящее время, после ряда засушливых лет, улучшилось жизненное состояние 

злаков (Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa), 

восстанавливаются кустарники Caragana microphylla и C. stenophylla. 

Дигрессивно активный полукустарничек Artemisia frigida занимает лидирующее 

положение, особенно в радиусе 3-10 км от центра сомона. Это один из 

показателей сильной нарушенности пастбищ. Фитоценотические показатели 

кустарничка Ephedra sinica в благоприятном по увлажнению 2011 г. существенно 

снизились. Из многолетих трав хорошее развитие отмечено у Heteropappus 

altaicus, Centauera centauroides.  

В результате многолетних исследований было выявлено, что в последние 

десятилетия E. sinica широко распространилась в сухих степях Монголии. 

Повторное картографирование и оценка состояния степных экосистем в сомоне 

Баян-Унджул показали, что к настоящему времени хвойник входит в состав 
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сообществ, занимающих более трети площади (Казанцева и др., 2008). Следует 

отметить, что   E. sinica характеризуется широким экологическим диапазоном, 

так как встречается во всех основных типах экосистем, относящихся по рельефу 

к горным, мелкосопочным, равнинным; по характеру почвогрунтов - к 

щебнистым, глинистым, песчаным и по водному режиму - к автоморфным и 

гидроморфным. Распространение популяций хвойника китайского в сообществах 

сухих степей характеризуется пятнистой мозаичностью. При этом площадь 

пятнистых скоплений хвойника колеблется от нескольких квадратных метров до 

десятков гектаров. Отсутствует их четкая приуроченность к определенным типам 

экосистем, что свидетельствует об их случайном заносе и разновременном 

внедрении в сообщество. 

Благоприятные условия для расселения хвойника отмечены в низких 

сопочниках на склонах южной и юго-восточной экспозиции с кустарниковыми 

сообществами, на опесчаненных склонах, конусах выноса и днищах 

суглинистых котловин с разнотравно-ковыльно-луковыми сообществами (Гунин 

и др., 2012). Относительно благоприятные условиями для расселения хвойника 

являются также экотопы пологонаклонных щебнистых равнин и 

мелкосопочников с караганово-разнотравно-злаково-ковыльными степями 

(обилие хвойника значительное - до 15%). Условно благоприятные условия 

(обилие 1-3% и менее) для его расселения отмечаются на пологих склонах 

низких сопочников с карагановыми богаторазнотравно-осоково-злаковыми 

степями. Наконец, к неблагоприятным для расселения хвойника могут быть 

отнесены местообитания только тех сообществ, в видовом составе которых он не 

отмечен. К таким относятся, прежде всего, солончаковые днища и засоленные 

склоны котловин, а также все залежные земли, где хвойник не участвует в 

восстановительных процессах. 

Питательная ценность этих пастбищ низкая. Для восстановления 

растительности пастбищ требуется длительный отдых (в течение 3-5 лет) при 

достаточном количестве атмосферных осадков, а также снижение пастбищной 
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нагрузки в 2-3 раза. Необходимым условием для восстановления растительности 

кормовых угодий является применение традиционных методов пастьбы 

домашних животных. 

6. Караганово-злаковые, тырсово-полынно-осоковые пастбища на 

каштановых супесчаных почвах пологоувалистых равнин. Они занимают 7% 

площади кормовых угодий. Основные ценозообразователи  кустарники Caragana 

mycrophylla C. stenophylla; полукустарнички Artemisia frigida, A. adamsii, 

дерновинные злаки Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata, 

Stipa krylovii; из многолетнего разнотравья Allium bidentatum, Carex duriuscula, 

Heteropappus altaicus, однолетники Artemisia palustris, Chenopodium  aristatum, 

Ch. album, Salsola collina. Проективное покрытие около 27%. Величина  

годичного прироста надземной массы варьирует от 3.5 до 5 ц/га.  В 

формировании общей фитомассы велико участие Caragana mycrophylla (30-70%). 

Это летние сильно нарушенные пастбища, нагрузка в разы превышает 

допустимую норму (табл. 18) 

7. Псаммофитные разнотравно-злаковые с кустарниками (миндаль, спирея) 

на каштановых песчаных почвах грядово-холмистых и барханных песчаных 

массивов. Растительность песчаных бугров в качестве пастбищных угодий 

можно рассматривать только условно. Площадь этих пастбищ 4006 га (табл. 17). 

Эту территорию необходимо охранять и полостью исключить из пастбищного 

использования. В растительном покрове песчаных массивов много интересных 

интразональных видов - Ulmus pumila, Salix ledebouriana, Amygdalus pedunculata, 

Spiraea aguilegifolia, Echinops gmelinii, Astragalus adsurgens, Oxytropis lanata,  

Artemisia macilentha, Allium polyrrhizum, A. odorum и др. 

8. Осоково-злаково-холоднополынные слабонаклонных равнин  (залежи). В 

настоящее время это выпасаемая территория. Площадь этих пастбищ около  1%. 

Основные ценозообразователи - полукустарничек Artemisia frigida, дерновинный 

злак Stipa krylovii, из многолетнего разнотравья Allium bidentatum, Carex 

duriuscula. Видовой состав беден, проективное покрытие 20%. Величина 
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надземной массы 3.4 ц/га. Это дигрессивный вариант. Для восстановления 

растительности пастбищ необходим отдых 1раз в 2 года. 

9. Бескильницевые и сведовые дерисники по замкнутым понижениям и 

сайрам на луговых солончаках и засоленных лугово-каштановых почвах.  

10. Дэрисники на засоленных дерновых почвах, галофитно-злаковые на 

засоленных луговых почвах по замкнутым понижениям. Эти типы пастбищ (9, 

10) входят в одну группу - гидроморфные. Пастбища с доминированием 

Achnatherum splendens (чий, дэрис) очень разнообразны по местоположению и 

видовому составу, их площадь составляет 14%. Чиёвники вострецово-

бескильницевые, осоково-вострецовые и сведовые имеют широкое 

распространение в Центральной Монголии (Сухие степи…, 1984; Востокова и 

др., 2000). Проективное покрытие в чиевниках варьирует от 30 до 40%,  

надземная масса без ветоши 8-17 ц/га. Фитомасса Leymus chinensis и Puccinellia 

tenuiflora в благоприятные годы составляет 10-20%, а в засушливые очень мала. 

Наличие большого количества ветоши является неблагоприятным фактором для 

выпаса домашних животных. При отсутствии выпаса обильное количество 

ветоши препятствует нарастанию зеленой массы в последующие годы.  

Доминант сообществ Achnatherum splendens имеет высокое содержание 

протеина весной и в начале лета, осенью снижается почти в 3 раза, а зимой - в 2 

раза в сравнении с осенью (Анисимова, Оюун, 1988). Значение чия как 

кормового растения велико в ранне-весенний сезон и зимой, особенно после 

засущливых лет. Сохранность ветоши Achnatherum splendens самая высокая и 

составляет в мае 64%, Puccinellia tenuiflora - 26, Leymus chinensis - 42%. 

В рассмотренных  типах пастбищ основными доминантами и содоминантами 

как по проективному покрытию, так и по надземной массе являются злаки Stipa 

krylovii, S. grandis, Agropyron cristatum, Cleistogenes squarrosa; луки Allium 

bidentatum, А. tenuissimum; осока Carex duriuscula, примитивные 

полукустарнички Artemisia frigida, A. adamsii, Kochia prostrata; кустарничек 
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Ephedra sinica, кустарники Amygdalus pedunculata, Spiraea aguilegifolia, Caragana 

microphylla, C. stenophylla.  

Под воздействием чрезмерного выпаса четко проявляется смена доминантов 

на пастбищах. С одной стороны, поликарпические травы вытесняются 

полукустарничками (Artemisia frigida, A. adamsii, Ephedra sinica). С другой 

стороны, при сильном выпасе пастбищ, происходит увеличение 

фитоценотической роли дигрессивно-активных многолетних и однолетних видов 

- Potentilla acaulis, Sibbaldianthe adpressa, Veronica incana, Artemisia palustris, 

Chenopodium  acuminatum, Ch. aristatum, Ch. album, Salsola collina и др. При 

сильной и очень сильной степени антропогенной нарушенности растительности 

пастбищ в режиме обильного ранневесеннего выпадения осадков они занимают 

доминирующие позиции. 

Исследования  по состоянию пастбищ сомона Баян-Унджул показали, что 

пастбища со слабой степенью антропогенной нарушенности отсутствуют. Почти 

на трех четвертях  территории сомона пастбища имеют сильную и очень 

сильную степень антропогенной нарушенности (табл. 18). Данные по емкости 

пастбищ (табл. 17) показали, что для имеющегося поголовья домашних 

животных обеспеченность кормами составляет около 60%.  

6.3. Рекомендации по использованию пастбищ сухих степей Средней 

Халхи.  

         1. Восстановить традиционную систему кочевого скотоводства в целях 

равномерного и рационального использования пастбищ. 

         2. Соблюдать сезонность использования и допустимую нагрузку на 

пастбища с учётом их урожайности, кормовой емкости и сохранности ветошных 

кормов. 

3. Предусматривать длительный отдых (не менее 3 лет) пастбищам, сильно 

нарушенным выпасом. Это позволит улучшить жизненное состояние основных 

ценозообразователей и повысить кормовую емкость пастбищ. 
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 4. Необходима комплексная система мер по рациональному ипользованию 

пастбищ сухих степей Средней Халхи. Она должна проводиться совместными 

усилиями представителей науки, производства и общественных организаций.  
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Выводы 

 
1. В результате периодического мониторинга на протяжении 40 лет (1972-1976, 

1984, 2007-2011) изучена динамика фитоценотических показателей и жизненное 

состояние растительных сообществ сухих степей Средней Халхи в режимах колебаний 

климата и усиления пастбищной нагрузки.  

2. В исследованный период количество видов, состав жизненных форм, 

экологоценотипов и хорологических групп в сухостепных сообществах не 

изменились. В видовом составе в аномально влажный год (2011) в конкурентной 

среде ранее отмеченные (1972-1976 гг.) виды примерно в равном соотношении 

замещаются другими видами. 

3. Во влажный год кардинальные изменения в количестве и составе видов 

произошли в «интразональном» вострецово-бескильницево-чиевом сообществе 

на многолетнемерзлых почвах в замкнутой депрессии. Здесь в заповедном 

режиме появилось 37 ранее не описанных видов, главным образом 

луговостепного и луговогалофитного генезиса. 

4. Величины фитомассы, как интегрального параметра жизненного 

состояния сообществ, намного различаются во влажные и засушливые годы, что 

определяется не только количеством, но и временем выпадения осадков в летний 

сезон. Дожди в начале вегетации способствуют прорастанию малолетников. При 

массовом возобновлении они нередко препятствуют развитию дерновинных 

трав. 

5. В ходе поиска факторов, определящих многолетнюю динамику 

первичной биологической продукции, установлена тесная положительная 

зависимость величины годичного прироста фитомассы сообществ от суммы 

осадков за март-июль текущего года и за август-октябрь предыдущего года. 

6. Относительно устойчивостью к аридным условиям и сильному выпасу 

характеризуются Stipa krylovii, S. grandis, Leymus chinensis, Allium bidentatum,     

A. polyrrhizum. В засуху они способны переносить в покоящемся состоянии. 
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Засухоустойчивые рыхлодерновинные злаки Agropyron cristatum. Cleistogenes 

squarrosa не выдерживают пастбищной перегрузки. 

          7. Характерный для сухих степей примитивный полукустарничек Artemisia 

frigida является индикатором условий увлажнения и пастбищной нагрузки. В 

засушливые годы полынь холодная, как мелкорневой вид, не вегетирует. В 

условиях оптимального увлажнения при слабой и средней степени выпаса 

полынь остается в ранге содоминанта   сообществ, а при пастбищном сбое 

(например, на скотопрогонах) она становится единственным доминантом. 

8. Изучено внедрение Ephedra sinica в сухостепные сообщества, 

контактирующие с горами и сопочниками. Хвойник китайский проникает и 

доминирует в них в засушливый период, когда поликарпические травы слабо 

развиты, а многие виды находятся в состоянии покоя. Сукцессионный процесс 

имеет циклично-периодический характер, так как во влажные годы кустарничек 

не выдерживает конкуренции с дерновинными травами и постепенно 

элиминируется.  

9. Самые высокопродуктивные сообщества с Caragana microphylla 

развиваются в местообитаниях на пути ветропесчаных потоков, способствующих 

накоплению мелкозема и песка под кронами кустов в процессе их формирования. 

В равнинных сухостепных сообществах карагана мелколистная, как 

стержнекорневой и короткокорневищный кустарник, неустойчив к перевыпасу. 

10. Засухи и чрезмерный выпас на территории сомона Баян-Унджул в 

течение двух последних десятков лет привели к  сильной деградации пастбищ. 

Необходимым условием для восстановления растительности кормовых угодий 

является применение традиционных методов пастьбы домашних животных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Состав семейств, видов, биоморф и экологоценотических групп растений 
сообществ сухих степей сомона Баян-Унджул (1988 и 2011 гг.) 

№ Семейства и виды 
1988 год 2011 год 

Биоморфа 
Эколого-

фитоценотический 
тип I  II  III I  II  III 

I Ephedraceae 
1 Ephedra sinica - - * * - - длиннокорневщный 

кустарничек степной 

II Poaceae 
2 Achnatherum splendens - * * - * * плотнодерновинная  галофильно-луговой 

3 Agropyron cristatum * * * * * * рыхлодерновинная степной 

4 A. repens - - - - * - длинно-ползучий лугово-степной 

5 Bromus inermis - - - - * - ползучий корневищный лугово-степной 

6 Cleistogenes squarrosa * - * * - * рыхлодерновинная степной 

7 Hordeum 
brevisubulatum - * - - * - рыхлодерновинная лугово-галофит 

8 Koeleria macrantha * * * * * * плотнодерновинная степной 

9 Leymus chinensis * * * * * * длиннокорневищная лугово-степной 

10 Poa attenuata * * * - - - рыхлодерновинная степной 

11  Puccinellia tenuiflora - * - - - - рыхлодерновинная галофильно-луговой 

12 Setaria viridis - - - - * - однолетник сорный 

13 Stipa grandis - - * - - * плотнодерновинная степной 

14 S. klemenzii * - - * - * плотнодерновинная степной 

15 S. krylovii * * * * * * плотнодерновинная степной 

III Cyperaceae 
16 Carex duriuscula * * * * * * длиннокорневищная степной 

17 C. korshinskyi - - * - - * длиннокорневищная степной 

18 C. stenophylloides - - - - * - длиннокорневищная степной 

IV Liliaceae 
19 Allium anisopodium * - * * - * короткокорневищная степной 

20 A. bidentatum * * * * * * короткокорневищная степной 

21 A. clathratum * - - - - - короткокорневищная степной 

22 A. odorum - - - - * * короткокорневищная горно-степной 

23 A. polyrrhizum * - - * * * плотнодерновинная пустынно-степной 

24 A. tenuissimum * * - * - * рыхлодерновинная степной 

25 Asparagus davuricus * - * * - - короткокорневищная, 
симподиальный горно-степной 

V Iridaceae 
26 Iris lactea - * - - * - рыхлодерновинная галофильно-луговой 

27 I. potaninii - - - * - - короткокорневищная горно-степной 
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VI Urticaceae 
28 Urtica cannabina - - - - * -  стержнекорневой сорный 

VII Polygonaceae 
29 Polygonum aviculare  - - - - * - стержнекорневой однолетник луговой, сорный 

30 P. lapathifolium  - - - - * - однолетник галофильно-луговой 

31 Rheum undulatum. - - - - * - длинностержнекорневая горно-степной 

VIII Chenopodiaceae 
32 Bassia dasyphylla - - - * * * однолетник пустынно-степной 

33 Chenopodium 
acuminatum - - - * * - стержнекорневой, сорный пустынно-степной 

34 Ch. album * * - - * - стержнекорневой сорный 

35 Ch. aristatum * * * * - * стержнекорневой, сорный горно-степной 

36 Ch. strictum * * * - * * стержнекорневой, сорный горно-степной 

37 Corispermum 
chinganicum - - * - - * стержнекорневой, сорный степной, 

псаммофильный 
38 Kochia prostrata - - - - - * примитивный полукустарник пустынно-степной 

39 Salsola collina * * * * * * стержнекорневой однолетник, 
полусорный пустынно-степной 

40 S. pestifera * - * - * - стержнекорневой однолетник, 
полусорный пустынно-степной 

41 Suaeda corniculata - * - - * - стержнекорневой однолетник галофилльной 

IX Caryophyllaceae 
42 Arenaria capillaries * - - * - * многоглавокаудексовое 

симподиальное степной 

43 Stellaria dichotoma - - - * * * короткостержнекорневая степной 

44 Dianthus versicolor - - - * - - короткостержнекорневая горно-степной 

45 Silene jenisseensis - - - * - * длинностержнекорневая горно-степной 

X Ranunculaceae 

46 Delphinium 
cheilanthum - - - - * - поликарпик горно-степной 

47 Thalictrum petaloideum - - - - * - длиннокорневищная горно-степной 

48 Leptopyrum 
fumarioides  - - - * - - однолетник, сорный степной 

XI Papaveraceae 

49 Chiazospermum 
erectum - - - - * - одно-двулетник пустынно-степной 

XII Brassicaceae 

50 Dimorphostemon 
pectinatus - - - - * - двулетник, сорный горно-степной 

51 Dontostemon 
integrifolius * * * * * * стержнекорневой однолетник, 

полусорный степной 

52 Lepidium densiflorum - - - - * * стержнекорневой, одно,-
двулетник, сорный 

лесостепной, 
галофильный- 
луговой 

53 Ptilotrichum 
tenuifolium * - - * - * 

примитивный полукустарничек, 
стержнекорневой 
корнеотприсковый 

степной 

 



XIII Rosaceae 
54 Chamaerhodos erecta * * * * * * стержнекорневой, одно-

двулетник степной 

55 Potentilla bifurca * - * * * * длиннокорневищно 
стержнекорневой 

степной 

56 P. conferta - * - - * - многоглавокаудексовое 
моноподиальное степной 

57 P. multifida - * - - * - многоглавокаудексовое 
моноподиальное лугово-степной 

58 P. nudicaulis - * * * * * многоглавокаудексовое 
моноподиальное степной 

59 P. sericea * - - * - - малоглавокаудексовое 
моноподиальное горно-степной 

60 P. tanacetifolia - - - - - * многоглавокаудексовое 
моноподиальное горно-степной 

61 P. verticillaris * - - - - - многоглавокаудексовое 
моноподиальное горно-степной 

62 Sibbaldianthe adpressa * * * * * * короткокорневищная степной 

XIV Fabaceae 

63 Astragalus adsurgens - * - - * - многоглавокаудексовое 
симподиальное луговой 

64 A. galactites * * * * * * короткокорневищнное 
моноподиальное степной 

65 A. laguroides * - - * * * многоглавокаудексовое 
моноподиальное степной 

66 A. meliotoides * - - * - - многоглавокаудексовое 
моноподиальное горно-степной 

67 A. mongholicus - - - - * - многоглавокаудексовое горно-степной 

68 Caragana microphylla * - - * - * корневищный кустарник степной 

69 C. pygmaea * - - * - - корневищный кустарник степной 

70 C. stenophylla * - * * - * корневищный кустарник степной 

71 Glycyrrhiza uralensis - - - - * - длинно-корневищный лугово-степной 

72 Oxytropis kossinskyi * - - * - - многоглавокаудексовое 
моноподиальное горно-степной 

73 O. myriophylla - * - - * - многоглавокаудексовое 
моноподиальное горно-степной 

74 O. salina     *  поликарпик галофильно-луговой 

75 O. selengensis * * * * * * многоглавокаудексовое 
моноподиальное степной 

76 O. squamulosa - - * - - * каудексовое, моноподиальное степной (горный) 

77 Thermopsis dahurica - * - - * - длинно-корневищное, 
полусорное лугово-степной 

78 Vicia cracca - - - - * - длиннокорневищная лугово-степной 

XV Geraniaceae 
79 Erodium stepanianum - - * * * * монокарпическое 

стержнекорневое степной 

XVI Rutaceae 

80 Haplophyllum 
davuricum * * - * * * стержнекорневая степной 

XVII Polygalaceae 
81 Polygala tenuifolia - - - * - - короткостержнекорневая степной 
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XVIII Euphorbiaceae 
82 Euphorbia discolor - - - - * - короткостержнекорневая горно-степной 

XIX Apiaceae 
83 Bupleurum bicaule * - * * * * многоглавокаудексовое 

симподиальное 
степной 

84 B. scorzonerifolium - - - - * - короткостержнекорневая степной 

85 Peucedanum falcaria - * - - - - однолетник луговой 

XX Gentianaceae 
86 Gentiana decumbens - - - - - * длинностержнекорневая степной 

XXI Convolvulaceae 
87 Convolvulus ammanii * * - * * - корнеотпрысковое 

стержнекорневое пустынно-степной 

88 C. arvensis - - - - * - сорное  

XXII Boraginaceae 
89 Erytrichum pauciflorum * - - * - - короткокорневищная степной 

91 Lappula intermedia - - - - * - однолетник степной 

XXIII Lamiaceae 
92 Amethystea coerulea - - - - * - стержнекорневой однолетник лугово-степной 

93 Dracocephalum 
foetidum * - - * * * стержнекорневой однолетник, 

кисти корневой степной 

94 Panzera lanata - - - - - * стержнекорневой однолетник пустынно-степной 

95 Phlomis tuberosa - - - - * - поликарпик лугово-степной 

96 Scutellaria scordiifolia - - - - * - длиннокорневищная лугово-степной 

97 Thymus gobicus * - - * - - кустарничек степной 

XXIV Scrophulariaceae 
98 Cymbaria daurica * - * * - * стержнекорневая, корнеотприск. степной 

99 Pedicularis flava * - - * - - стержнекорневое 
симподиальное, корнеотприск. степной 

XXV Plantaginaceae 
100 Plantago depressa - * - - - - стержнекорневое, малоглавое луговой 

XXVI Rubiaceae 
101 Galium verum - - - - * - короткокорневищная лугово-степной 

XXVII Orobanchaceae 
102 Orobanche coerulensis - - - - * - поликарпик степной 

XXVIII Asteraceae  

103 Artemisia adamsii * * - * * - 
корнеотпрысковый, 
примитивный полукустарничек, 
полусорный 

степной 

104 A. dracunculu - * - - * - короткокорневищная степной 

105 A. frigida * * * * * * корнеотпрыск, примитивный 
полукустарничек степной 

106 A. macrocephala - * - - * - одно-двулетник, полусорный степной 

107 A. scoparia * * * * * * одно-двулетник, полусорный степной 
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Примечание. I, II, III – номера ключевых участков 

108 A. palustris * - * - - - стержнекорневой однолетник, 
полусорный степной 

109 Heteropappus altaicus * * * * * * малоглавокаудексовое степной 

110 Saussurea salicifolia * - - * - * многоглавокаудексовое 
симподиальное степной 

111 Scorzonera austriaca * - - * - * многоглавокаудексовое 
симподиальное 

степной 

112 Serratula centauroides * - * * - - малоглавокаудексовое 
симподиальное степной 

113 Taraxacum collinum - - - * - * поликарпик степной 

114 T. dealbatum - * - - * - малоглавокаудексовое 
моноподиальное галофильно-луговой 

115 T. dissectum  * -  -  малоглавокаудексовое 
моноподиальное галофильно-луговой 

116 T. leucanthum - - - - * - малоглавокаудексовое 
моноподиальное галофильно-луговой 

117 Youngia tenuifolia - - - - * - короткостержнекорневая степной 
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