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КРУПНОМАСШТАБНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СТАДИЙ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ХАКАСИИ 

В результате хозяйственной деятельности человека пространства, занятые 
коренной растительностью, постоянно сокращаются, поэтому актуальность 
изучения процесса восстановления производной растительности в настоящее 
время очевидна. Основные площади с производным растительным покровом 
в исследуе)Юl\1 районе - это поля, залежи, пастбища. Из-за чрезмерного вы
паса пастбища большей частью отличаются угнетенным состоянием травостоя, 
малой продуктивностью. Это заставляет искать пути их улучшения и опти
мального использования. Наиболее простой и эффективный способ улучшения 
пастбищ - восстановление их структуры и фитомассы путем создания времен
ного заповедного режи)1а от 1 до 2-3 лет в зависимости от степени деградации 
растительности (Волкова и др., 1979). 

Некоторое увеличение площадей пастбищ возможно за счет восстановления 
до б:~изкого к коренному состоянию травостоя тех залежей, выращивание 
сельскохозяйственных культур на месте которых не дает экономического эф
фекта. 

Детальное исследование производных фитоценозов и процессов их восста
новления невозможно без системного подхода, о котором писал В. Б. Сочава. 
Согласно В. Б. Сочаве (1972), множество фитоценозов, возникающих в резуль
тате деградации растительности, с одной стороны, и восстановления - с дру
гой, представляют собой переменные состояния, связанные со своим «материн
ским ядрою - той или иной коренной ассоциацией и вместе с ней образующие 
зпиассоциацию. Исследование всей совокупности фитоценозов, входящих 
в эпиассоциацию, является одной из актуальных задач современной геобота
ники. Решению ее способствует пространственный анализ растительности и ее 
экологических связей на основе крупномасштабных карт. 

Целью настоящей работы является установление с помощью картографи
ческого метода переменных состояний растительности участков пастбища и 
залежи в процессе их восстановления и выяснение особенностей этих процессов. 
Основой анализа послужил фактический материал, собранный с 1970 по 1980 г. 
на Новониколаевском: степном: стационаре Института географии Сибири и 
Дальнего Востока СО АН СССР. Стационар находится в Минусинской котло
вине в пределах Хакасской автономной обл. Красноярского края. На ключевом: 
участке стационара, на котором расположены исследуемые участки пастбища 
и залежи, в 1971 г. был заложен трансект длиной 3.5 км и шириной 200 м, пере
секающий две невысокие, характерные для местности кузстовые гряды и об
ширное понижение между ними. С этого года растительность на трансекте раз
вива.'lась в условиях заповедного режима. 

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ 

Наблюдения за процессом восстановления растительности пастбища прово
дились ежегодно в течение периода вегетации на пологом склоне южной экспо
зиции. Во время закладки трансекта на большей части участка растительность 
была представлена мелкодерновиннозлаковыми сообществами, которые соот
ветствуiот второй, наиболее распространенной в районе исследования стадии 
сильного (с превышением предельно допустимой нагрузки) перевыпаса. Эти 
сообщества образовались на месте мелкодерновиннозлаково-ковыльно-овсецо
вых степей на южных солонцеватых черноземах. Изредка на трансекте встре
чались отдельные участки пастбищ, травостой которых находился на первой 
стадии умеренного перевыпаса, соответствующего предельно допустимой на
грузке. На этих участках в травостое степи лишь нарушена ярусность и отсут
ствуют редкие и некоторые характерные виды. Но совершенно не встречались 
сообщества, находящиеся в стадии, соответствующей состоянию нормального 
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выпаса с оптимальной пастбищной нагрузкой, при которой в целом сохраняется 
состав и структура естественного сообщества (Волкова и др., 1979). 

Согласно литературным данным (Ильин, 1914; Ревердатто, 1928), на иссле
дуемой территории спонтанными ассоциациями являются овсецово-ковыльная, 

сообщества которой распространены на грядах, мелкодерновиннозлаковая 
(четырехзлаковая) - на сухих выровненных участках и переходная между 
ними мелкодерновиннозлаково-ковыльно-овсецовая, производные сообщества 
которой на склонах южной экспозиции и представляют объект наших иссле
дований. 

-с 

А 

6 

Рис. 1.. Плавы rоризовтальвой структуры травостоя сильвовыпасаемоrо пастбища (А) 
и восстаиовлеввой степи после заповедвоrо режима (В). Леrевда помещена в тексте. 

По описаниям указанных авторов, в мелкодерновиннозлаково-ковыльно
овсецовой степи кроме ксерофильных степных трав и полукустарничков замет
ное участие принимает степной кустарник карагана карликовая (Caragana pyg
maea). В трехъярусном травостое насчитывается 40-45 видов. Первый ярус вы
сотой 40-60 см образуют Helictotrichon desertorum, Stipa krylovii и создающий 
желтый аспект Galium verum. Основу второго яруса высотой 20-30 см состав
ляют мелкие злаки: Festuca lenensis, Koeleria cristata var. pilifera, Роа attenuata 
va1·. botryoides, а также полукустарничек Artemisia frigida, Allium odorum, Hete
ropappus altaicus. В третьем ярусе высотой 10-15 см находится наибольшая 
часть видов, среди которых своим обилием выделяются прежде всего Carex 
pediformis, Cleistogenes squarrosa. Характерными для этого яруса явлнются 
Dianthus versicolor, Veronica incana, Allium tenuissimum, Astragalus paliblnii, 
Tulipa uniflora, Cymbaria dahurica, Potentilla Ьifurca. Травостой неоднороден. 
Среди фонового сообщества встречаются вкрапления пятен галофитных осоч
ково-вострецовых и караганово-ковыльных сообществ зоогенного происхож
дения. Для иллюстрации процесса восстанов11ения сообществ сильно выпасае
мой степи при ее заповедывании приводим рис. 1. Одна его часть (А) характе
ризует горизонтальную структуру растительного покрова пастбища, вторая 
(В) - горизонтальную структуру восстановленной (за 4-летний период) сте
пи. Масштаб планов 1 : 1000. Ниже помещаем легенду к рис. 1. 
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А. Сообщl'ства пастбища 

1. Типчаково-ковьшьные (Stipa krylovii, Pes
tuc'I lenensis) с учасrие~1 Caragana pygmaea, 
А. rtemisia аппиа, А. frigida, fi.oeleria cristatll 
\"ar. pilifera, Cleisto~enes squarrosa. 

2. Галофптные осочково-вострецовые (Ley
mus ciiine11.~is, Caru dnriuscztla) с Pestucc. l,._ 
11en1is и незю~чительпьш участием Stipa kry
lol'ii, А rte;'lisi11 аппиа, А. frigida. 

3. Зооrенные караганово-ковыльные (Stipa 
krylovii, Cara~onu руrтаеа). 

Б. Сообщества восстановленной степи 

1 *. Мелко~ерновиннозлаково-коnыльно
овсецов1,1е (Jlelictotriclion desertnrum, Stipa 
krylovii, Festuca lenensis, Clei~toger.es sqnar
rosa, Caragana pygmaea, Лrtemisia frigida). 

2*. Галофитны~ осочRоnо-вострецово
мелкодерновиннuзлаковые (Festuca lenen
sis, Cleistogenes squarrosa, Koeleria cristata 
va1·. pilifera, Leyrr.us c;hinensis, Carex du
riuscula). 

3. Зооrенные караrаново-коьылr.ные (Sti
pa krylot>ii, Caragana pygmaea). 

П р 11мечан11 <'· Ц11фрам11 со звездочкой обозначены сообщества стеш1, восстановившиеся на 
М!'СТ<' пастбищных СОООЩРСТВ. 

В травостое сильновыпасаемого пастбища (высотой всего 5-10 см) преоб
ладают низкорослые злаки (в частности, Festuca lenensis), а также Artemisia 
frigida, Caragana pygmaea (рис. 1, А, 1). Нема:1ую роль пграет также и Stipa 
krylouii, который пребывает в угнетенном состоянии и по высоте не отличается 
от Festuca lenensis. Овсеца (Н elictotrichon desertorum), о,:{1юго из э;:~;ификаторов 
псследуемых коренных степных сообществ, на сильновыпасаемом участке 
в травостое нет совсем. Среди преобладающей типчаково-ковы.~:ьной степи, 
представляющей собой дигрессионную стадию, встречаются более низкопро
дуктивные галофитные осочково-вострецовые и осочковые сообщества (рис. 1, 
А, 2), а также караганово-ковыльные сообщества зоогенного происхождения 
(рис. 1, А, 3). Значительное распространение такого рода сообществ на выпасае
мом участке объясняется увеличением иссушения и засоления почвы вследствие 
ее уплотнения из-за чрезмерного выпаса. 

Приведенный nрупномасштабный п.·шн по~югает по составу сообществ и соотноше
нию занимаемых и111и площадей правильно оценить динамическое состояние расти
тельности пастбища, стадию ее дигрессии в ряду трансформации и «расстояние» от 
инварианта. 

При восстанов.~:ении растительности рассмотренного участка пастбища в ус
ловиях заповедного режима первая стадия - это стадия формирования струк
туры; за 1-2 года восстановилась вертикальная и горизонтальная структура 
сообществ, а следовательно, благодаря развитию доминантов и эдификаторов, 
и их продуктивность. На последующей стадии через 3-5 лет восстановился 
видовой состав (Волкова и др" 1979). В результате вновь возникли близкие 
к коренным степные сообщества (рис. 1, В). В целом растительный покров сде
.чался более однородны111; стали преобладать мелкодерновиннозлаково-ковыльно
овсецовые степные сообщества на южных солонцеватых черноземах (рис. 1, 
В, 1*), в которых в виде отдельных пятен встречались осочково-вострецово-
111елкодерновинноздаковые сообщества на солонцах (рис. 1, В, 2*) и зоогенные 
караганово-ковыльные (рис. 1, В, 3). Границы между сообществами стали более 
раз~rытыми в связп с восстановлением эдификаторов (Helictotrichon desertorum, 
Stipa krylovii} - растений верхних ярусов травостоя. В связи с улучшением 
ряда наиболее динамичных свойств почвы - увеличением влажности, содержа
ния гумуса, уменьшением степени солонцеватости - заметно сократилось 

в покрове участие галофитных сообществ, но они не исчезли полностью. Кроме 
того, изменился состав этих сообществ. В них повысилась роль мелкодерно
винных злаков (рис. 1, 2, 2*). 

Итак, при пастбищной дигрессии нарушается прежде всего видовой состав, 
а восстанавливается он очень медленно, параллельно с восстановлением струк

туры сообществ. В результате введения заповедного режима были получены 
эталоны сообществ, близких к естественному состоянию, которые послужили 
в дальнейшем контролем при изучении восстановления залежей. 

11. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 3А.11ЕЖЕЙ 

В связи с тем что восстановление растительности на залежах начинается 
после полного уничтожения естественного покрова, восстановительный процесс 
занимает по сравнению с пастбищами больше времени - около 20-30 лет. 
Сроки эти зависят от размера залежи, ее окружения и других причин. Быстрее 
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восстанавливаются небольшие по площади залежи в окружении естественной 
степи. Действие некоторых факторов может замедлить процесс превращения 
залежи в степь, например, сенокошение удлиняет некоторые стадии (Глу:мов, 
:Красовский, 1961). К этому же приводит длительное и интенсивное использо
вание земли под пашню, вызывающее ее истощение. 

В непрерывном процессе восстановления залежей :можно выделить ряд ос
новных стадий, которые отражают общие закономерности их развития и обычно 
в той или иной мере используются исследователями при систематизации много
численНЪiх сообществ, развивающихся при зарастании за.'lежей. Это следую
щие стадии: I - бурьянная, II - корневищная, 111 - рыхлодерновинная, 
IV - плотнодерновинная, или восстанов:~:енная до естественного состояния 
степь. Между ними существует целый ряд переходных стадий. В чистом виде, 
как правило, можно наблюдать чаще всего крайние стадии - бурьянную (1) 
и заключительную - плотнодерновинную (IV). На довольно длинном пути сво
его восстановления залежи представляют собой неоднородный мозаичный по
кров из группировок видов растений разных стадий. Под группировками нами 
понимаются несформировавшиеся фитоценозы, не обладающие в отличие от 
сообществ способностью к самовозобновлению. 

По литературным данным известно, что при спонтанном развитии меньше 
всего времени (до 4-5 лет) занимает бурьянная стадия, корневищная длится 
примерно столько же или несколько дольше, а максимум времени обычно за
нимают последние стадии (Ревердатто, Голубинцева, 1930; Черепнин, 1953; 
Глумов, :Красовский, 1961). Смена стадий тесно связана с уплотнением почвы. 
Вначале рыхлую почву быстро заселяют бурьянные растения, в первую очередь 
однолетние сорняки, а затем многолетники. Корневищные злаки (Agropyron 
repens, Leymus chinensis), постепенно разрастаясь, образуют· корневищную ста
дию. Появление рыхлодерновинных злаков (главным образом Роа attenuata 
Yar. botryoides) и многолетних видов (Artemisia glauca, А. frigida) связано с даль
нейшим уплотнением почвы, препятствующим разрастанию корневищных злаков. 

Исследуемым нами залежам почти 20 лет, причем последние 10 лет (с 1971 по 
1980 г.) в пределах трансекта все они, за отдельным исключением, развива:шсь 
в условиях заповедного режима. До 1971 г. благодаря соседству с полями они 
не подвергались воздействию выпаса. По сохранившимся участкам нераспа
ханной и временно невыпасаемой степи и участкам, восстановившимся до есте

ственного состояния после чрезмерного выпаса, было установлено, какал расти
тельность была на месте выбранных для постоянного наблюдения залежах. Пло
щадка А заложена на месте ковыльно-овсецовой (Н elictotrichon desertorum, Stipa 
krylovii) степи; площадки Б, В - на месте луговой разнотравно-овсецово-ко
выльной (Stipa rubens, S. krylovii, Helictotrichon desertorum, Scablosa ochroleuca, 
Adenophora stenanthina, Fragaria viridis) степи на полого:\1 северном склоне; 
площадка Г - на шлейфе этого склона на месте типчаково-тырсовой степи, а п:ю
щадка Д - на месте разнотравво-осоково-тырсовой (Stipa krylovii, Carex pedi
formis, Galium verum, Heteropappus altaicus) степи на днище пади. 

Восстановление растительности на разных площадках проходило неравно
мерно. Если в первые годы на бурьянной стадии различий между участка:\Ш 
залежей почти не было (все они по составу и структуре травостоя были похожи 
друг на друга), то с течением времени разница начала заметно проявляться -
стали сказываться различные экологические условия и некоторые другие об
стоятельства: заповедный и антропогенный режим, неодинаковая деятельность 

грызунов. В связи с этим за один и тот же промежуток времени все залежи ока
зались на разном «расстоянии» от естественной степи. Эти состояния залеа;ей 
нами закартированы (рис. 2, А-Д). Картирование в м. 1 : 100 было прове
дено дважды - в 1978 и 1980 гг. Размер закартироваиных плоЩадок 20 Х 20 .\1. 
Все выделенные группировки в соответствии со структурой и составом траво
стоя отнесены к основным стадиям. На плавах стадии обозвачеНЪI различны.\1И 
типами штриховок, а группировки - цифрами. 

Основными доминантами, образующими группировки на бурьянной стадии, 
являются виды полыни Artemisia sieversiana, А. аппиа, Heteropappus altaicus, 
Lappula consanguinea, Dontostemon micranthus; на корневищной стадии -
Agropyron repens, Leymus chinensis, Bromus inermis; на рыхлодерновиииой (по-
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Рис. 2. Планы rоризонтальной структуры травостоя участков залежей (А-Д), закарти
рованных{в 1978 и 1980 rr. Леrенды помещены в тексте. 

Стадии восстановления: 1 - бурьянная; 11 - корневищная; 1 I I - рыхлодерновинная; IV - плотно
дерновинная {восстановленная степь). 



лынно-рыхлодерновинной} - Роа attenuata var. botryoides, Р. subfastigiata, 
Artemisia glauca, А. frigida; на плотнодерновинной - Festuca lenensis, Cleisto
genes squarrosa, Koeleria cristata var. pilifera, Stipa krylovii п др. Группировки, 
объединенные в стадии, подчинены определенной коренной ассоциации (с:м. 
таблицу). · 

При сравнении п.'Iанов 1978 и 1980 гг. видно, что грающы б.'Iизких группи
ровок, относящихся к одной стадии восстанов.'Iения, бодыней частью не сов-

1978г. 19802 -с 

1978 г. 

д 

П родо.яжение рис. 2. 

падают. В не.которых случаях, например на участках В и Д, б.::~агодаря тому, 
что преобладают группировки последних, более устойчивых стадий восстанов
ления, границы контуров довольно близки. Чаще же очертания контуров груп
пировок и их состав были неустойчивыми, что связано с острыми конкурент
ными отношениями между эдификаторами, формирующими группировки опре
деленных стадий восстановления зале;нп. Аналогичное картографирование 
естественных степных сообществ показа.110, что их границы за два года наблюде
ний практически не из:менились. 

Анализ всех планов показывает, что на залежах в настоящее время господ
ствуют групппровки 111 - рыхлодерновинной (площадки А, Г) и II - корне
вищной (площадки Б, В) стадий восстановления и в меньшей степени - I 
(бурьянной) и IV (плотнодерновинной). Несмотря на значительный возраст 
залежи, все ;i,e 1r:.rеются группировки 1 стадии, которую они должны были ми
новать в первые 4-5 лет. Однако, как выяснилось, все эти группировки вторич-
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;м 

стадии 

1 

11 

111 

Стадии и составляющ11е их группировки при восстановлении залежей 

Год наблюдения 

1978 1980 

А. Залежь на месте ковы.вьно-овсецовой степи на слабонаклонной 
поверхности 

1. Липучково-мятликово-пустырнико
вая (Leonurus tataricus, Роа attenuata, 
Lapp11la consanguinea). 

2. Мятликово-костровая (Bromus iner
mis, Роа attenuata) с Cleistogenes squarrosa 

3. Мятликовая (Роа subfastigiata). 
4. 3меевково-пыреiiн<'-мятликовая (Роа 

attenuata, А gropyron repens, Cleistogenes 
squarrosa). 

5. Тонконогово-змеевково-мятлFковая 
(Роа uttenuata, Cleistogenes squarrosa, Koe
leria cristata). 

1. Мятликово-разнотравно-поJ1ыпная 
(А rteff.isia glauca, Heteropappus altai
cus, Veronica incana, Роа atle1111ata). 

2. Мятликово-разнотравная (Scliizo
nepeta multifida, Linaria acutiloba, PotJ 
attenuata). 

3. J\0t:тровая (Bromu~ inermis). 
4. Мятликоло-пыреiiная (Роа atte

nuata, Agropyron repens). 

5. Разнотравно-мятли1ювая (Роа at
tenuata, Heteropappus altaicus, Veronica 
incana). 

6. Змеевково-мятликовая (Роа atte-
nuata, Р. angustifolia, Cleistogenes 
squarrusa). 

7. Змеевко110-полынно-мятликовая 
(Роа attenuata, Р. angustifolia, А rtemisia 
frigida, А. glauca, Cleistoge"les squarrosa) 
с Stipa krylovii. 

IV 6. Змеевково-мятликово-типчаковая 

11 

111 

1 

II 

(Pestuca lenensis, Роа attenuata, Cleisto
genes squarrosa). 

Б. Залежь на месте луговой разнотравно-овсецово-ковыльной степи 
на пологом северном свлоне 

1. Вострецово-кострово-полынная (А r
temisia glauca, Bromus inermis, Leymus 
cliinensis). 

2. Костровая (Bromus inermis). 
3. Мятликово-кострово-вострецовая 

(Leymus chinensis, Bromus inermi.,, Роа at
tenuata). 

4. Мятл•:ково-полынно-костровая (Bro
mus inermis, Artemisia glauca, Роа atte
nuata) с ClPistogenes squarrosa, Koeleria 
cristata, Festuca lenensis. 

5. 3меевково-полывно-~1ятликовая (Роа 
attenuata, А rtemisia glauca, Cleistogenes 
squarrosa). 

1. Костровая (Bromus inern:is). 
2. Мятликово-по;1ынно-1~островая 

(Bromu~ inermis, Arten.isia glauca, Роа 
nttenuata). 

3. Мелко;\ерновиннозлаково-полын
но-мятликовая (Роа attenuata, Arte
misia glauca, А. jrigida, Cleistogenes 
squarrosa, Pestuca lenensis) с мезофиль
ным разнотравьем (Scablosa ocfiroleuca, 
Bupleurum Ысаиlе), Stipa tkrylovii, 
Bromus inermis. 

В. Залежь на месте луговой разнотравно-овсецово-ковыльной степи 
с Caragana pygmaea, Artemisia glauca на пологом северном склоне 

1. Кострово-полыппая (А rtemisia gla-
uca, Bromus inermis) с Festuca lenensis, 
Cleistogenes squarrosa. 

2. Овсецово-полынно-костровая (Bro
mus inermis, А rtemisia glauca, Helictot
richon desertorum). 

3. Вострецово-костровая (Bromus iner
mis, Leymus chinensis). 

4. Полынно-костvовая (Bromus iner
mis, Artemisia glauca). 

1. 1;островая (Bromus inermis) с Ar
temisia glauca. 

2. Мятликово-костровая (Bromus 
inermis, Роа attenuata). 

3. Полынно-)1елкодерновинвозлако
во-костровая (Bromus inermis, Cleisto
genes squarrosa, f'estuca lenensis, Arte
m1.,ia glauca) со Stipa kr!]luvii, Н eli
ctotrichon desertorum, Caragana pyg-
таеа. 
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J\Ъ 
стадии 

ш 

IV 

I 

11 

III 

IV 

Продолжение 

Го;t наблю:~<>нин 

1978 

5. 1\острово-~1ятликовая (Роа subfa.,li
giata, Bromus inermis). 

6. Разнотравно-овсецовая (Helictotri
clion desertorum, BuplPиrum Ысаиlе, Ga
lium verum) с А rtemisia glauca, Bromus 
inermis. 

1980 

4. Разнотравно-овсецово-ковыльвая 
(Stipa krylovii, S. rul•ens, 11 ellctotri
chon desertorum, Bupleurum Ьicaule, 
Galium verum) с Caragana руgтаеа, 
Carex pediformis. 

Г. Залежь на месте тнпчаково-тырсовой степи на шлейфе склона 

1. Полынно-верониковая ( Veror. ica ir.- 1. Мятликово-костровая (Bromus 
Artemisia сапа, А rtemisia glauca). inermis, Роа attenuata) с 

2. Мятликово-полынная (Artemisia gla- glauca. 
иса, Роа angustifolia). 

3. Полынно-пырейная (Agropyron re
pens, ArtemisШ glauca). 

4. Полынно-мятликовr1-костровая (Вro
mus inPrfТ':s, Роа attenuata, А rtemisia 
glauca). 

5. По.rrынно-:.1ятликовая (Роа attenu
ata, .4 rtemisia glauca) с A.gropyron repen~, 
Leymus cblnensis, Cli:istogenes squarrusa. 

6. 3~1ееююво-типчаковая (FPstuca le
nen1f.s, Cleistogenes squarrosa) с Р('а at
te1шata. 

2. Мятликово-пuлыино-пырейная 
(А gropyron repens, А rte!nisia glauca, Роа 
attenuata). 

3. Полынно-мятлюювая (Роа an-
gustifolia, Р. attenuata, Artemisia gla
i:ca). 

4. По11ынно-мятликовая (Роа attenu
ata, Artemisia glauca) с Bromus inermis> 
Stipa krylovii. 

5. 3меевково-полЬIВно-мятликовая 
(Роа attenuata, Artemisia glauca, А. fri
gida, Cleistogenes squarrosa). 

6. Мятликово-змеевково-типчаковая 
(Festuca lene•t.Sis, Cteistogenes squarrosa, 
Роа attenuata). 

Д. Залежь на месте разнотравно-осоковс-тырсовой степи на днище пади 

1 1. Мят ли ко во-полынная (А rtemisia si-
eversiana, Роа subfastigiata). 

11 2. Полынно-мятликово-пыреiiна11 (Л 1(-

111 

IV 

ropyron repens, Роа attenuata, А rtemisia 
glauca). 

3. Мятликово-вострецово-мелкодерно
виннозлаковая (Festuca lenensis, Koeleria 
cristata, /,eymus cJ1inensis, Роа attenuata). 

4. Пырейно-:.штликово-мелкодер1юнин
нозлаковая (F t!.,tuca lenensis, Cle&stogenes 
squarrosa, Koeleria cristata, Роа ottenuata, 
А gropyron repens). 

5. Типчаково-з~1еевково-тонконоrовая 
(А oeleria cristata, Cleistogenes squarrosa, 
Pest11ca lenensis). 

6. Осочкован (Care:i: duriuscula) с Clei
stogenes squarrosa, Koeleria gracilis. 

"i. Ковыльная (Stipa krylovii) с Clei
stogenes squarrosa. 

1. Тонконоrово-мятликовая (Роа an
gustifolia, Koeleria cristata) с Stipa 
krylovii. 

2. Осочковая (Carex duriuscula). 
3. ::!мсевково-типчаково-тонконоrо

вая (К oeleri<.1 cr&st11ta, Festuca lenensis, 
Cleistogenes squarrosa). 

4. Ме11кодерновиннозлаково-ковыль
ная (Stipa krylovii, Роа attenuata, Koe
leria cristata, Cleistogenes sq~1arrosa). 

вые, образовавшиеся в результате роющей деятельности грызунов - узко
черепной полевки в местах ее скоплений. Колонии грызунов, время от времени 
перемещаясь в пространстве, оказывают тем самым существенное влияние на 

характер восстановления залежей. 
Широкое распространение группировок ll (корневищной) стадии на фоне 

группировок преобладающей 111 стадии также в немалой степени связано с po-
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ющей деятельностью грызуно~: Это дальнейший этап развит11я зоогенных бурь
янных группировQк. Причинои же разрастания корневищных растений, и в пер
вую очередь Bromus inermis, на площадках Б и В является более благоприятная 
для него по сравнению с остальными площадками экологическая обстановка 

бывшей до распашки луговой степи. Относительно того, что В. inermis сохра
няется на старых залежах Хакасии долго - до 15 лет, имеются сведения 11 

в литературе (Королева, Нейфельд, 1974). 
Сообщества зак.~1ючительной плотнодерновинной (IV) стадии преобладают 

на площадке Д, расположенной в широком плоском днище пади. Залежь на 
этой площадке развивалась с отклонением от общей схемы восстановления 
(1 - II - 111 - IV), однако в отличие от площадок Б и В, о которых :мы уппми
нали выше, смена стадий здесь не запаздывает, а, напротив, ускоряется (1- 11-
- IV). Это связано с определенным антропогенным влиянием. Бурьянная 
и корневищная стадии здесь были выражены, так же как и на других соседних 
участках. Но в дальнейшем (с конца 1971 г.) эта площадка испытывала воздей
ствие эшiзодического выпаса, тогда как все остальные шющадки залеаш бы.~:и 
огорожены и развитие травостоя их шло в условиях заповедного режима. Уп

лотнение почвы и другие последствия, связанные с выпасом, помешали разви

тию группировок 111 (рыхлодерновинной) стадии с преоблада:нием Роа attenu
ata и Artemisia glauca, и по существу залежь, минуя состояние, свойственное 
111 стадии, стала переходить в IV стадию. Появились неприхотливые и выдер
живающие выпас плотнодерновинные злаки, такие как Stipa krylovii, Pestuca 
lenensis, которые уже были отмечены в травостое залежи на 11 и даже 1 стадиях, 
а также галофиты (Leymus chinensis, Carex duriuscula), обильные на сбитых паст
бищах. Появилось много одуванчика (Taraxacum officinale), одного из индика
торов уплотненных почв. Итак, на площадке Д возникшее на :\tесте залежи степ
ное сообщество отличается от естественного обедненным видовым составом и 
упрощенной структурой и представляет собой одну из стадий пастбищной ди
грессии. Следует отметить, что соседние с площадкой Д участки залежи в пре
делах трансекта, не испытывающие влияние выпаса, в настоящее время находят

ся в 111 (рыхлодерновинной) стадии восстановления. 
Таким образом, принятая последовательность стадий - от 1 (бурьянной) 

до IV (плотнодерновинной) может служить лишь ориентиром при исследовании 
восстановления залежей, поскольку наблюдаются отклонения от нее. То а.;е 
можно сказать и в отношении длительности стадий. Причины, вызывающие от
клонения, могут быть самыми разными. Некоторое замедление восстановления 
растительности и большая продолжительность 1 и 11 стадий вызваны активной 
роющей деятельностью мелких грызунов; более быстрому восстановлению за
лежи способствовал эпизодический выпас. 

Необходимо отметить, что с течением времени по мере формирования рас
тительности и восстановления травостоя начинают сказываться различия 

экологических условий, которые на бурьянной стадии практически не имеют 
значения. Это обстоятельство вносит своеобразие в характер восстановления за
лежей в разных типах местооби·rаний. 

Крупномасштабное картирование процесса восстановления раститель
ности позволило глубже понять закономерности этого процесса, оценить роль 
некоторых факторов, ускоряющих или замедляющих его. Составление геобо
танических планов небольших модельных участков исследуемой растительности 
помогает оценить динамическое состояние сообществ и группировок. Зная законо
мерности восстановления залежей и влияние на этот процесс различных факто
ров, можно способствовать развитию залежей в необходимом направлении. 
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В. Г. ТАНФИЛЬЕВ 

КАРТА-СХЕМА РАСТИТЕЛЬНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

После выхода в свет «Атласа Ставропольского краю>, в котором имелась 
карта растительности (Кононов и др., 1968), в 1968 г. по инициативе Ставро
:о:ольского научно-исследовательского института сельского хозяйства и при 

полном содействии Ставропольского ботанического сада был начат новый цикл 
работ по геоботаническому картографированию Ставропольского края. В экс
педициях кроме автора принимали участие Д. С. Дзыбов, Ю. А. Дударь, 
Л. И. Пешкова (Горохова) и другие сотрудники ботанического сада и института. 
К 1973 г. карта была составлена. В последующие годы продолжалось изучение 
растительности и уточнение карты. 

В связи со значительной распаханностью территории границы выделенных 
контуров в тех случаях, когда они совпадают с ботаническими рубежами, были 
проведены на основе орографических и почвенных данных (Копейкин и др., 
1979). Среди разнообразных форм рельефа выделяются гряды куэстовых пред
горий, плосковершинные останцы Ставропольской возвышенности, котловины 
с засоленными почвами. На западе Ставропольского края проходит граница 
Прикаспийской низменности. 

Там, где сохранилась степная целинная растительность, для ее диагно
стики использовался весь флористический состав, который анализировался в со
ответствии с экологическими шкалами Раменского-Цаценкина (Раменский 
и др., 1956). Бо:1ьшое значение придавалось и выявлению состава экологиче
ских групп растений: гало-, псаммофитов и т. п., а так;nе видового состава 
ковылей. Так, например, луговые степи индицируются по таким видам, как 
Brachypodium rupestre, Carex humilis, Phleum phleoides, Geranium sangui
neum, Potentilla adenophylla. Другие типы степей имеют свои характерные виды 
(Кононов, 1960; Танфильев, 1971, 1973; Танфильев, Кононов, 1972; Танфильев и 
др., 1977, 1979). 

При анализе карты (см. рисунок) заметна восточно-западная асимметрия 
в ориентации подзональных полос. Разнотравно-дерновиннозлаковые степи 
занимают западную и центральную части Ставропольского края, сухие степи -
восточную и северо-восточную. К востоку от р. Калаус разнотравно-дерновин
нозлаковые степи приурочены к Ставропольской возвышенности, а к западу 
от нее они спускаются на равнину. Луговые степи встречаются только на высо
ких останцах Ставропольской возвышенности по ее западным склонам, а на 
высотах правобережья р. Калаус их нет. Среди разнотравно-дерновиннозла
ковой степи выделяются варианты: богато- и бедноразнотравные, псаммо- и 
галофитные. 

Своеобразен и северо-западный угол Ставропольского края: на степных уча
стках близ г. Новоалександровска и западнее его господствуют три вида ко
выля - Stipa lessingiana, S. ucrainica, S. pulcherrima. Южнее вдоль правого 
берега Кубани распространена разнотравно-дерновиннозлаковая степь на обык
новенных черноземах с обилием S. ucrainica, которая по видовому составу 
близка к приазовскому варианту степи Ростовской обл. (Горбачев, 1974). 

Рассмотрим распределение растительности на территории Ставропольского 
края в зависимости от рельефа и почв (см. рисунок). Для восточной окраины, 
которую занимает часть Прикаспийской низменности, характерны светло
каштановые, нередко солонцеватые почвы, к которым приурочены остепненно-
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