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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIЯ ЦЕНТР 

ФЛОРИСТИЧЕСI\ИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСI\ИЕ ИССЛЕДОВАНИ.Я НА УРАЛЕ • 1983 

А.В.АБРАМЧУ~П.Л.ГОРЧАКОВСКИИ 

ЛУГА ЛЕСОСТЕПНОГО ЗАУРАЛЬЯ 

Лесостепное Зауралье относится к числу территорий, наибо
Jiее перспективных для развития животноводства и растение

водства Свердловекой области, здесь сосредоточен ряд крупных 
-совхозов. Однако кормовая база недостаточна. Значительная 
часть существующих кормовых угодий находится в неудовлет
варительном состоянии; в результате длительной эксплуатации 
луга заросли кустарниками или мелколесьем, часть лугов за

болочена, травостой их содержит ядовитые и плохо поедаемые 
растения, на сильносбитых участках сформировались низкопро
дуктивные сообщества. 

Это определило необходимость настоящего исследования, в 
ходе которого было проведено геоботаническое обследование 
лугов, выявлены закономерности изменения луговых сообществ 
под влиянием антропогенных факторов, дана хозяйственная 
оценка луговых сообществ, разработаны рекомендации по их 
рациональному использованию. 

РАЯОН И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в восточной части Свердловекой 
области (Ирбитский, Камышловекий и Каменекий районы). 
Согласно физико-географическому районированию [31], иссле
дованная территория относится к лесостепной области Западно
Сибирской равнины, Туринско-Мнасекой провинции Заураль
ской наклонной равнины. Большая ее часть входит в северно
лесостепную подпровинцию, а южная часть захватывает север

ную окраину типично лесостепной подпровинции. 
Территория исследования находится в Средне-Зауральской 

физико-географической провинции на переходе в Западно-Си
бирскую низменность- плоскую равнину, сложенную горизон
тальными слоями морских третичных отложений [5]. В геомор
фологическом районировании Западной Сибири И. П. Гераси
мов относит Каменекий и часть Камышловекого района к За
уральскому плато и характеризует их как палеагеновую мор· 

скую равнину, подвергшуюся эрозионному размыву в неогене и 

в четвертичном периоде. 
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Западная окраина Западно-Сибирской равнины (Ирбитский 
район) представляет собой денудационную равнину, располо
женную на горизонтально залегающих кайнозойских породах 
[40]. 

На повышенных частях водоразделов сохранились неболь
шие плоские участки первичной аккумулятивной палеагеновой 
морской и озерной равнины, превращенные плоскостным смы
вом в пологие делювиальные склоны. Формы рельефа преиму
щественно обусловлены особенностями горных пород. 

Геоморфологически район характеризуется как низкая сла
бонаклонная равнина, в основном плоская, слегка волнистая 
(гривисто-западинная). Речная сеть слабо развита, долины не
глубоко врезанные. Равниннасть территории обусловливает мно
гие особенности территории в гидрологическом отношении: 
слабый дренаж и обилие стоячих вод (озера, болота). 

По аграклиматическому районированию СССР [43], лесо
степное Зауралье располагается в умеренном поясе, в области 
недостаточцого увлажнения, в Западно-Сибирской подобласти, 
в слабозасушливой лесостепной аграклиматической зоне. 

Согласно «Агроклиматическому справочнику Свердловекой 
области» [1], территория исследования расположена в IV агра
климатическом районе, в умеренно прохладной достаточно 
влажной биоклиматической зоне (г. Ирбит), города Камышлов 
и Камеиск-Уральский входят в умеренно теплую и незначитель
но засушливую. 

Для района исследования характерны довольно высокий ко
эффициент континентальности и неравномерное распределение 
осадков по сезонам с максимумом в летний период. Среднемно
голетнее количество осадков равно 435-450 мм. 

Летние месяцы бывают теплыми, временами жаркими. Са
мая высокая температура отмечена в июле. Средние месячные 
температуры воздуха в июле равны +17 (г. Ирбит), +17,9 
(г. Каменск-Уральский), + 18,1 (г. Камышлов) 0С. 

Зима отличается низкими температурами воздуха, самый хо
лодный месяц- январь со среднемесячной температурой от 
·-16,3 до -17°С (города Камышлов, Каменск-Уральский). 
-17,7°С (г. Ирбит). 

Почвы Зауралья по своему генезису разнообразны. Основ
ные черты распределения почв определяются характером релье

фа и особенностями гидрологического режима местности. 
В зоне лесостепи можно проследить процессы засоления и 

рассоления, остепнения и облесения. В результате такого слож
ного сочетания противоположных процессов почвенный покров. 
отличается чрезвычайной пестротой и типологическим разнооб
разием [12, 15]. И. П. Герасимов и Н. Н. Розов [5] в Заураль
ской лесостепной зоне, в зависимости от различного проявления 
почваобразующего процесса, выделили два варианта лесостепи: 

1. Лесостепь приречных участков, по сочетанию почв близ-
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кая к лесостепи восточно-европейского типа. Здесь встречаются 
оподзоленные и выщелоченные черноземы, серые, темно-серые и 

дерново-подзолистые почвы. 

2. Лесостепь плоских междуречий, где отсутствие дренажа 
в сочетании с тяжелым механическим составом почваобразую
щих пород обусловливает процессы заболачивания. 

Эти черты характерны для северной части района исследо
ваний. Для южной его части характерны процессы засоления. 
солонцеватость почв, что обусловлено усиленным испарением 
влаги с поверхности и засоленностью выступающих во многих 

местах третичных отложений. К. П. Горшенин [12) объясняет 
распространение' здесь почв засоленного ряда бессточностью 
большей части лесостепной зоны наряду с реликтовой засо
ленностью грунтов. 

Некоторые особенности распределения почв объясняются и 
литологическим составом почваобразующих пород. В местах 
выхода опок или песков развиты дерново-подзолистые почвы,. 

тогда как на лессовидыых суглинках развиты темно-серые почвы 

и черноземы [12]. 
В условиях повышенного поверхностного увлажнения и по

стоянной связи с почвенио-грунтовыми водами формируются 
почвы гидраморфного ряда- черноземно-луговые. 

По характеру растительности район исследований входит в 
северную часть лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины. 
В. И. Баранов [3) относит эту территорию к Ирбитско-Челябин
скому району северной лесостепи восточных склонов Урала и к 
Камышловско-Шадринскому району приуральской северной ле
состепи. Такая же характеристика зональной принадлежности 
района дана в «Карте растительности СССР», опубликованной 
в масштабе 1:4000000 (1954 г.), под редакцией Е. М. Лавренко 
и В. Б. Сочавы. 

Однако следует заметить, что на карте «Растительностh 
Западно-Сибирской равнины» ( 1976 г.) значительная часть рай
она исследований отнесена к подтайге. Эта трактовка непра:
вильна, так как леса здесь не таежного типа, засоленность 

почв препятствует распространению ели и сосны и обусловлива
ет преобладание березы и осины. Эти черты, а также широкое 
распространение остепненных лугов, серых и темно-серых лес

ных почв, черноземов и почв солонцеватого ряда, неустойчи· 
вость режима увлажнения (радиационный индекс сухости 0,9-
1,0) свидетельствуют об обоснованности зональной концепции 
В. И. Баранова [3) и авторов «Геоботанической карты СССР» 
( 1954 г.) [ 4] . 

Доагрикультурная растительность северной лесостепи За· 
уралья представляла собой комбинацию лесных (преимущест
венно березовые, реже сосновые леса) и травяных ( остепненные 
луга) сообществ с небольшим вкраплением галофитных груп
пировок. 
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В результате длительного хозяйственного освоения большая 
часть остепненных лугов была распахана и превращена в сель
-скохозяйственные угодья. Часть лесов была вырублена, транс
·формирована в пашни, пастбища, сенокосы, а в ряде мест на 
-смену сосновым лесам в результате рубок и пожаров пришли 
<березняки и сосново-березовые сообщества . 

Современная лесная растительность представлена березо
~Jыми и осиновыми разнотравно-вейвиковыми и вейниково-круп
потравными лесами, а также березовыми и осиново-березовыми 
разнотравными лесами. Островки березовых и осиновых лесов 
(колки) связаны с блюдцеобразными понижениями, для кото
рых характерны дерново-подзолистые и серые лесные почвы, а 

в южных районах- лугово-черноземные почвы и солоди. Тра
вяной покров таких колков сложен лугово-лесными и луговыми 
растениями ( Galium boreale, Rubus saxatilis, Calamagrostis 
arundinacea, Phleum pratense), иногда, особенно по их окраи
нам, с примесью лесостепных и степных видов (Filipendula vul
garis, Galium verum и др.). 

На древних песчаных наносах местами встречаются участки 
сосновых лесов. Преобладают травяные сосняки, а также тра
вяно-кустарниковые сосняки (с покровом из Calamagrostis arun
dinacea, С. epigeios, Milium effusum, Galium boreale) с приме
сью лесостепных видов (Filipendula vulgaris и др.). 

А. Я. Гордягин [6], посетивший лесостепь Зауралья на ру
беже XIX и ХХ вв., обнаружил к югу от р. Пышмы, в верхо
вьях рек Дернея, Речелги и Беляковки, участок целинной луго
вой степи, именуемый местным населением «Широкой степью:.. 
Согласно современному административному делению, эта тер
ритория относится к Талицкому району Свердловекой области. 
Растительный покров «Широкой степи» во время посещения 
ее А. Я. Гордягиным представлял собой сочетание березовых 
колков и безлесных травянистых пространств- участков луго
вой степи, остепненных лугов и галофитных сообществ на солон
чаках. В настоящее время территория «Широкой степи» полно
стью распахана. 

О былом распространении в этом районе луговых степей и 
остепненных лугов свидетельствуют сохранившиеся местами 

участки ксерофильной травянистой растительности на повышен
ных местоположениях и южных склонах [7, 8]. Луговая степь 
передко представлена ее солонцеватым вариантом, связанным с 

выщелоченными в поверхностном слое структурными солонцами. 

В травостое преобладают степняки: Festuca valesiaca ssp. sul
cata, Phleum phleoides, Koeleria cristata, Veronica spicata, Arte
misia pontica, Medicago falcata, Fragaria viridis, представители 
лугового разнотравья- Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Achil
lea millefolium и галофиты- Plantago maxima, Limonium gme
linii, 1 uncus gerardii, Alopecurus arundinaceus, Saussurea amara. 

Остепненные луга развиты на выщелоченных или слабо со-
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лонцеватых черноземах. Травостой их состоит в основном из 
:мезофильных луговых и луговолесных растений, многие из ко
торых свойственны южной окраине лесной зоны и степной зоне. 

Однако к ним примешиваются степные и лесостепные виды: 
Stipa pennata, Phleuт phleoides, Сатрапи/а bononiensis, Eryn
giuт planuт, Arteтisia dracunculus, Adonis vernalis, Phloтis 
tuberosa, Роа angustifolia, Festuca rubra, Trifoliuт lupinaster. 
Т. топtапит, Dracocephaluт ruyschiana, Filipendula vulgaris. 

В понижениях с солончаковыми почвами встречается гало
фитный вариант остепненных лугов, в состав травостоя которых 
входят такие галофиты, как Liтoniuт gтelinii, Cirsiuт escu
lentuт. В современном растительном покрове лесостепного 
Зауралья, кроме остепненных лугов, широко представлены на
стоящие и торфянистые луга. В глубоких замкнутых понижени
ях с избыточным застойным или полупроточным увлажнением 
встречаются березовые и сосново-березовые осоково-ефагновые 
согры, а также вейниково-осоковые болота. В сограх развит 
редкий древесный ярус из Betula pubescens, травяной ярус пред
ставлен такими видами, как Phragтites australis, Calaтagrostis 
langsdorffii, Lysiтachia vulgaris, Caltha palustris, Сотагит pa
lustris, в моховом покрове преобладает Drepanocladus uncinatus. 
В низинных осоковых болотах травяной ярус образуют Carex 
liтosa, С. caespitosa, С. lasiocarpa, Equisetuт fluviatile, Typha 
latifolia, Phragтites australis, а моховой ярус- Drepanocladus 
zentdnerii и др. 

В начале исследовательских работ, с целью выявления об· 
щих закономерностей распределения растительности, было про
ведено маршрутное обследование территории. Геоботаническое 
описание растительных сообществ производилось на 835 основ
ных пробных площадях размером 10Х 10 м. На каждой основ
ной площади учитывался полный флористический состав сооб
ществ, отмечалась доля участия синантропных видов. Запас 
·надземной фитамассы определялся путем взятия укосов на 
30 учетных площадках размером 1/16 м2 или на 10 площадках 
размером 1/2 м2 , закладываемых в пределах каждой основной 
пробной площади. Это обеспечивает получение результатов со 
~татистической ошибкой, не превышающей 10-15 %. Стадии 
деградации луговых сообществ выявлялись путем сопоставле
ния серий площадок подвергающихся давлению антропогенных 
факторов (выпас скота, сенокошение и т. п.), причем особое 
внимание уделялось уплотнению почвы, изменению состава н 

структуры растительных сообществ, внедрению синантропных 
видов. Для выяснения тенденций изменения растительности под 
влиянием человека, а также обоснования прогноза трансформа· 
ции растительности на базе запланированных мероприятий по 
улучшению лугов была составлена серия геоботанических карт 
для трех ключевых участков. По каждому ключевому участку 
составлены карты доагрикультурной, актуальной (современ-
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N• п.п. 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

Таблица '1 
Список растений, встречающихся 

в луговых сообществах лесостепного .3ауралья 

Вид 

Семейство Ophioglossaceae 

Botrychium lunaria (L.) Sw. 

Семейство Equisetaceae 

Equisetum arvense L. 
Е. sylvaticum L. 
Е. pratense Ehrl1 
Е. palustre L. 

Семейство Typhaceae 

Typha latifolia L. 

Семейство Juncaginaceae 

Triglochin palustre L. 
Tr. maritimum L. 

Семейство Alismataceae 

Alisma plantago-aquatica L. 

Семейство Роасеае 

Agrostis gigantea Roth 
А. canina L. 
А. vulgaris With. 
Alopecurus aequalis Sobol. 
А. arundinaceus Poir 
А. pratensis L. 
Anthoxanthum odoratum L. 
Helictotrichon schellianum (Hack..) 
Юtag. 

Beckmannia eruciformis (L.) Host. 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 

Р. В. 
Briza media L. 
Bromopsis inermis (Leys.) Holub. 
Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth 
С. canescens (Web.) Roth 
С. epigeios. (L.) Roth 
С. langsdorffii (Link) Trin. 
Dactylis glomerata L. 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 
Elytrigia repens (L.) Desv. ех. Nev-

ski 
Glyceria arundinacea Kunth 
Festuca pratensis Huds. 
F. гиЬга L. 
F. valesiaca Gaudin ssp. sulcata 

(Hack.) Schinz et R. Keller 

1 
Экопогиче- 1 Цеиотическая 
екая группа группа 

м 

м 
гм 
гм 
г 

г 

г 
к м 

г 

м 
м 
м 
г 
к м 
м 
м 
м к 

м 
м 

м 
м 
м 

г 
к м 
г 
м 
гм 
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-*- п.п. 

33 
34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 

72 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 1 

Вид 

Hierochloe odorata (L.) Beauv. 
Hordeum brevisubulatum (Trin.) 

Link 
Koeleria delavignei Czeгn. сх Do-

min 
К. cristata (L.) Pers. 
Melica nutans L. 
Milium effusum L. 
Molinia coerulea (L.) Moench 
Phalaroides arundinacea (L.) Rau-

schert 
Phleum phleoides (L.) Karst. 
Р. pratense L. 
Phragmites australis (Cav.) Trin. 

ех Steud. 
Роа angustifolia L. 
Р. pratensis L. 
Р. palustris L. 
Р. trivialis L. 
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 

Семейство Cyperaceae 

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 
Carex acuta L. 
С. aquatilis Wahlenb. 
С. caespitosa L. 
С. elata All. 
С. humilis Leyss. 
С. leporina L. 
С. montana L. 
С. intermedia Good 
С. praecox Schreb 
С. supina Willd. ех W ahl. 
С. vessicaria L. 
С. vulpina L. 
С. wiluica Meinsh. 
Eriophorum vaginatum L. 
Heleocharis pauciflora (Lightf.) 

Link 
Scirpus lacustris L. 
S. sylvaticus L. 

Семейство Juncaceae 

Juncus compressus Lacq. 
!. effusus L. 
!. filiformis L. 
!. gerardii Loisel. 
Luzula pi/osa (L.) Willd. 

Семейство Alliaceae 

Allium angulosum L. 

Экологиче- 1 Ценотическая 
екая группа группа 
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Nt п.п. 

73 
74 

75 
76 

77 

78 

79 
80 

81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 
91 
92 

93 

94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

П р о д о л ж е н н е т а б л. 1 

Вид 

Семейство Liliaceae 

Lilium martagon L. 
Majanthemum blfolium (L.) Fr. 

Schmidt 
Paris quadrifolia L. 
Polygonatum odoratum (Mill.) 

Druce 
Veratrum lobelianum Bernh. 

Семейство Iridaceae 

lris pseudacorus L. 

Семейство Orchidaceae 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo 
Orchis militaris L. 

Семейство Urticaceae 

Urtica dioica L. 
U. urens L. 

Семейство Polygonaceae 

Polygonum alpinum All. 
Р. aviculare L. 
Р. blstorta L. 
Rитех acetosa L. 
R. acetosella L. 
R. confertus Willd. 
R. crispus L. 

Семейство Chenopodiaceae 

Atriplex verrut;ifera М. В. 
Chenopodium album L. 
Ch. glaucum L. 

Семейство Amaranthaceae 

Amaranthus retroflexus L. 

Семейство Caryophyllaceae 

Cerastium arvense L. 
Coronaria flos-cuculi (L.) А. Br. 
Dianthus deltoides L. 
D. versicolor Fisch. ех Link 
Herniaria glabra L. 
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl 
Melandrium album (Mill.) Garke 
Silene procumbens Murr. 
S. vulgaris (Moench) Garcke 

1 
Экологиче-1 Ценотическая 
екая группа группа 
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Н. п.п. 

103 
104 
105 
106 
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109 
110 
111 
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114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
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125 
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127 
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129 
130 
131 
132 
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134 
135 

136 

137 
138 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 1 

Вид 

Ste/laria graтinea L. 
S. тedia Vill. 
S. петогит L. 
Viscaria vulgaris Bernh. 

Семейство Ranunculaceae 

Aconituт septentrionale Koelle 
Adonis vernalis L. 
Апетопе ranunculoides L. 
А. sylvestris L. 
Caltha palustris L. 
Pulsatilla patens (L.) Mi\1. 
Ranunculus acris L. 
R. auricoтus L. 
R. lingua L. 
R. polyantheтos L. 
R. repens L. 
R. sceleratus L. 
Thalictruт тirtus L. 
Т. siтplex L. 
Trollius europaeus L. 

Семейство Paraveraceae 

Chelidoniuт тajus L. 

Семейство Fumariaceae 

Corydalis solida (L.) Clairv. 
Fuтaria officinalis L. 

Семейство Brassicaceae (Cruciferae) 

Berteroa incana (L.) DC. 
Bunias orientalis L. 
Cardamine pratensis L. 
Descurainia sophia (L.) Webb ех 

Prantl 
Draba siblrica (Pall.) Thel\. 
Rorippa palustris (L.) Bess. 
Sisymbriuт officinale (L.) Scop. 
Thlaspi arvense L. 
Turritis glabra L. 

Семейство Crassulaceae 
Seduт acre L. 
S. purpureuт (L.) Schult. 

Семейство Parnassiaceae (Saxifra
gaceae) 

Parnassia palustris L. 

Семейство Rosaceae 

Agriтonia pilosa Ledeb. 
Alcheтilla vulgaris L. 

1 
Экологиче- 1 Ценотическая 
екая группа группа 
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1 

N• n.n. Вид 

1 

Экологиче- 1 Цеиотическая 
екая груnпа групnа 

139 Сотагит pa/ustre L. г б 
140 Fi/ipendula vulgaris Moench м к л с 

141 Filipendu/a ulmaria (L.) Maxim м г б 
142 Fragaria vesca L. м л 

143 Fragaria viridis Duch. м к л с 

144 Geum riva/e L. м г л г 

145 G. urbanum L. м си н 

146 Potentilla anserina L. м си н 

147 Р. argentea L. м к л с 

148 Р. erecta (L.) Raeusch. гм л г 

149 Р. norvegica L. м сип 

150 Sanguisorba officina/is L. м л г 

Семейство Fabaceae (Leguminosae) 

151 Astragalus danicus Retz. к м ЛС 

152 Chamaecytisus ruthenicus Link к м л с 

153 Genista tinctoria L. к м ЛС 

154 Hedysarum siЬiricum Poir. м л г 

155 Lathyrus pa/ustris L. м г б 
156 L. pisiformis L. м л г 

157 L. pratensis L. м JIГ 

158 L. tuberosus L. к м ЛС 

159 L. vernus (L.) Bernh м л 

160 Medicago fa/cata L. м л г 

161 М. /upulina L. м л г 

162 Melilotus albus Desr. м л г 

163 М. officinalis (L.) Desr. м л г 

164 Onobrychis arenaria (Юt.) ос. к м л с 

165 Trifolium arvense L. м СИН 

166 Т. aureum Poll. м л г 

167 Т. hybridum L. м л г 

168 Т. lupinaster L. м к л с 

169 Т. medium L. м л г 

170 Т. montanum L. к м л с 

171 Т. pratense L. м л г 

172 Т. repens L. м л г 

173 Т. spadiceum L. гм л г 

174 Vicia cracca L. м л г 

175 Vicia sepium L. к м л г 

176 V. tenuifolia Roth к м л с 

Семейство Geraniaceae 

177 Geranium pratense L. м л г 

178 G. sy/vaticum L. м л 

Семейство Polygalaceae 

179 Polygala comosa Schkuhr м л г 

Семейство Euphorblaceae 

180 EuphorЬia seguieriana Neck. к м л с 

181 Е. waldsteinii (Sojak) Czer. м л 



П р о д <J л ж е н и е т а б л. 1 

.N'!! п.n. Вид 1 
Экслогиче- 1 Цеиотическав 
екая группа группа 

Семейство Hypericaceae (Guttiferae) 

182 Hypericum maculatum Crantz м л г 
183 Н. perforatum L. м л г 

Семейство Violaceae 

184 Viola canina L. м л 185 V. mirabllis L. гм л 186 V. tricolor L. м л г 

Семейство Lythraceac 

187 Lythrum salicaria L. г б 
188 L. virgatum L. ГМ .'IГ 

Семейство Onagraceae 
189 Chamaenerion angustifolium (L.) к м л 

Holub. 
190 Е. palustre L. г б 

Семейство Apiaceae (Umbelliferae) 
191 Aegopodium podagraria L. гм л 192 Angelica sylvestris L. гм. л г 
193 Antriscus sylvestris (L.) Hoffm. гм л г 
194 Carum carvi L. м л г 
195 Cicuta virosa L. г б 
196 Cnidium dublum (Schkuhr) Thell. м л 
197 Conium maculatum L. г б 198 Eryngium planum L. м к СТ 
199 Heracleum siblricum l .. м л 
200 Pastinaca sylvestris Mill. м си н 
201 Peucedanum alsaticum L. ГМ л г 
202 Р. palustre (L.) Moench г б 203 Pimpinella saxifraga L. к м л с 

Семейство Primulaceae 
204 Lysimachia vulgaris L. м г б 

Ссмеikтво Linюniaceae 

205 Limonium gmelinii (Willd) О. Kunt- м к сал 
zc 

Cc~Ieiicтвo Gcntianaceae 
206 Gentiana cruciata L. к м л с 
207 G. pneumonanthe L. м л г 
208 Gentianella amarella (L.) Boern. м л г 
209 Menyanthes frifoliata L. г б 

Семейство Polemoniaceac 
210 Polemonium coeruleum L. ГМ л г 



.No п.п. 

211 
212 
213 
214 

215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 

227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 

234 
235 

236 
237 
238 
239 
240 

241 
242 
243 
244 
245 

246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

П р о д о л ж е н и е т а б л. 1 

Вид 

Семейство Boraginaceae 

Cynoglossum officinale L. 
Myosotis palustris (L.) L. 
Nonea pulla (L.) DC. 
Pulmonaria obscura Dumort. 

Семейство Lamiaceae (Lablatae) 

Betonica officinalis L. 
Dracocephalum ruyschiana L. 
D. thymiflorum L. 
Glechoma hederacea L. 
Mentha arvensis L. 
Origanum vulgare L. 
Phlomis tuberosa L. 
Prunella vulgaris L. 
Salvia stepposa Schost. 
Scutellaria galericulata L. 
Stachys palustris L. 
S. sylvatica L. 

Семейство Scrophulariaceae 

Digitalis grandiflora Mill. 
Euphrasia parviflora Schag. 
Linaria vulgaris Mill. 
Melampyrum nemorosum L. 
М. pratense L. 
Odontites vulgaris Moench 
Pedicularis eriantha (Boiss. et Buh-

se) Т. N. Рор. 
Р. palustris L. 
Rhinanthus serotinus (Schoenh.) 

Oborny 
Verbascum thapsus L. 
Veronica chamaedrys L. 
V. longifolia L. 
V. spicata L. 
V. teucrium L. 

Семейство Plantaginaceae 

Plantago cornuti Gouan 
Р. maior L. 
Р. maritima L. 
Р. maxima Juss. ех Jacq. 
Р. media L. 

Семейство Rublaceae 

Galium tinctorium (L.) Scop. 
G. aparine L. 
G. boreale L. 
G. mollugo L. 
G. palustre L. 
G. uliginosum L. 
G. verum L. 
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Nr n.n. 

253 
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2б7 
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271 
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274 
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П р о д о л ж е н и е т а б л. 1 

Вид 

Семейство Valerianaceae 

Valeriana officinalis L. 

Семейство Dipsacaceae 

Knautia arvensis (L.) Coult. 
Succisa pratensis Moench 

Семейство Campanulaceae 

Campanula cervicaria L. 
С. glomerata L. 
С. patula L. 
С. persicifolia L. 
С. wolgensis Smirn. 

Семейство Asteraceae (Compositae) 

Achillea millefolium L. 
А. nobllis L. 
А. ptarmica L. 
Achyrophorus maculatus (L.) Scop. 
Antennaria dioica (L.) Gaerth. 
Anthemis tinctoria L. 
Artemisia absinthium L. 
А. rupestris L. 
А. vulgaris L. 
Carduus crispus L. 
Centaurea phrygia L. 
С. scablosa L. 
Cirsium esculentum (Sievers) С. А. 
Меу 

С. heterophyllum (L.) Hill 
Echlnops sphaerocephalus L. 
Erigeron acris L. 
Е. canadensis L. 
Galatella punctata (W aldst. et Юt.) 
G. uliginosum L. 
Hieracium pilosella L. 
Н. caespitosum Dumort. 
Н. umbellatum L. 
Gnaphalium sylvaticum L. 
Jnula britannica L. 
!. hirta L. 
Leontodon autumnalis L. 
Leucanthemum vulgare Lam. 
Matricaria inodora L. 
Saussurea amara (L.) DC. 
Scorzonera purpurea L. 
Senecio jacobaea L. 
Serratula coronata L. 
Solidago virgaurea L. 

Экопогиче- 1 Цено'l'ическаи 
екая группа групnа 
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Nt п.п. 

294 
295 
296 
297 

Вид 

Tanacetum vulgare L. 
Taraxacum officinale Wigg. 
Tragopogon orientalis L. 
Tripolium pannonicum (Jacq.) Do

brocz. 

О к о н ч а н и е т а ·б л. 1 

Экологиче- 1 Ценотическая 
екая группа группа 

м 
м 
м к 
м к 

л г 

си н 

JIC 
сал 

nр и меч а н н е. Экологические группы: 1(- ксерофит, М!(- меэоксерофит, !(М
ксеромезофит, М- меэофит, МГ - мезогнгрофит. ГМ - гигромезофит, Г - гигрофнт. 
Ценотические группы: л- лесной, лс- лесостепной, лг- луговой, ст- степной, сии
сннантропныll, сол- солончаковый, б- болотный. 

ной) растительности и прогнозная карта трансформированной 
растительности. При составлении упомянутых карт были ис
пользованы материалы лесоустройства, топографические и поч
венные карты, а также аэрофотоснимки. 

Биологическая продуктивность избранных луговых сооб
ществ оценивалась в показателях запаса надземной фитамассы 
(живой и мертвой, не утратившей с ней связи), а также под
земной фитамассы (живой и мертвой). Опытным путем было 
устаноВJlено, что для определения запаса надземной фитамассы 
со статистической ошибкой, не превышающей 15 %, необходимо 
закладывать по 30 площадок размером 0,25Х0,25 м или 
10 площадок размером 0,5Х 1,0 м. Выбор размеров площадок оп
ределялся составом биоморф доминирующих видов: в сообще
ствах с преобладанием растений с крупными надземными ча
стями закладывались площадки размером 0,5Х 1,0 м, а в сооб
ществах с преобладанием мелких растений- размером 0,25Х 
Х 0,25 м. Всего заложено 420 площадок размером 0,25 Х 0,25 м и 
50 площадок размером 0,5Х 1,0 м. Для определения запаса 
подземной фитамассы со статистической ошибкой, не превы
шающей 25%, закладывалось по 10 учетных площадок разме
ром 0,25Х0,25 м; всего заложено 190 учетных площадок. 

ФЛОРИСТИЧЕСКИй СОСТАВ ЛУГОВ 

Флора лугов лесостепного Зауралья содержит 297 видов 
сосудистых растений. Они относятся к 46 семействам, 182 ро
дам (табл. 1). 

Основу флористического состава образуют мезофиты- 136 
видов (45,9 %), мезоксерофиты-36 видов (12,1 %) и ксероме
зофиты- 35 видов ( 11,8%), гигрофиты- 33 вида ( 11,1 %) , 
мезогигрофиты- 24 вида (8,0%), гигромезофиты- 22 вида 
(7,4 %) и, наконец, ксерофиты- 11 видов (3,7 %) . Спектр эко-

16 



Рис. 1. Соотношение экологических групп растений в луговых сообществах, %. 
А - остепненные, Б- настоящие, В -торфянистые луга. 1- ксщiофиты. 2- мезоксеро· 
фиты, 3- ксеромезофиты, 4- мезофнты, 5- rиrромезофиты, 6- мезоrиrрофиты, 7- гиг· 

рофиты. 

логических групп отраJКает зональное полоJКение района иссле
дований, а такJКе равнинный характер его рельефа. 

Интересно проанализировать соотношение экологических 
групп растений в разных классах формаций (рис. 1). Как вид
но, ксерофиты связаны только с остепненными лугами, а гигро
фиты- только с торфянистыми. Мезогигрофиты встречаются 
на торфянистых и настоящих лугах, но отсутствуют на остеп
ненных. Мезоксерофиты произрастают на остепненных и от
части на настоящих лугах, но не заходят на торфянистые. 
Мезофиты имеют более широкий диапазон, они встречаются 
во всех классах формаций, однако более многочисленны на 
настоящих лугах. Ксеромезофиты и гигромезофиты такJКе име
ют широкий диапазон, но преобладают по числу видов в классах 
формаций, более соответствующих их экологии (первые- на 
остепненных лугах, вторые- на торфянистых). 

В целом в типе луговой растительности преобладают соб
ственно луговые виды- 96 видов (32,4 %) , довольно много
численны болотные- 51 вид (17,2 %) и сорные- 46 видов 
(15,5 %). лесные-40 видов (13,5 %) и лесостепные виды-
34 ( 11,4%). Численность степных и солончаковых видов срав
нительно невелика: 15 (5,0%) и 15 (5,0%) соответственно. 
Спектр ценотических групП растений по отдельным классам 
формаций показан на рис. 2. 

Значительную долю (46 видов, т. е. 15,5 %) в составе луго
вой флоры района исследований составили сопутствующие че-
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Рис. 2. Соотношение ценотических групп растений в луговых сообществах, %. 
А. Б, В- то же, что на рис. 1. 1 -степные, 2- солончаковые, 3- лесостепные, 4-

лесные, 5 - пуrовые. 6- синантропные. 7- болотные. 

л.овеку синантропные растения. Это объясняется длительным 
воздействием человека на естественный растительный покров. 

Нельзя не заметить, что отнесение того или иного вида рас
тений к категории синантропных в пекоторой мере условно, 
-rак как один и тот же аборигенный вид в границах одного 
геоботанического района может входить в состав как естест
венных, так и измененных человеком растительных сообществ. 
Кроме того, в одной части своего ареала он может выступать 
как компонент естественных сообществ, а в другой- как компо
нент синантропных. Несмотря на эти трудности, в каждом гео
·ботаническом районе можно вычленить группу синантропных 
видов растений. Мы относим к синантропным местные виды 
растений и инорайонные, активно внедряющиеся в состав есте
ственных растительных сообществ в связи с вмешательством 
человека в их жизнь и удерживающиеся в них до тех пор, пока 

сохраняются антропогенные нагрузки. 

Из общего числа синантропных видов 15 относится к группе 
пасквальных, 14- сегетальных, 14- рудеральных и 3- пира
генных. 

Число синантропных видов; входящих в состав раститель
ного сообщества, а также их обилие могут служить показате
лем степени антро.погенной деградации растительных сообЩеств. 
Для этой цели нами разработаны критерии, позволяющие от
нести то или иное растительное сообщество к одной из трех 
категорий, разлИчающихся по степени антропогенной деграда, 
ции (1- слабая, 11- средняя, 111- сильная). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ 

Разработка классификации луговой растительности затруд
нена, что обусловлено прежде всего сложностью и разнообра
:iием самого объекта классификации. Луговые растительные 
сообщества, как правило, полидоминантны; в их состав входит 
много компонентов, соотношение между которыми сильно варьи

рует на фоне разнообразия почвенио-грунтовых условий, а так
же антропогенных воздействий. 

В СССР наиболее общепринятым является подход к клас
сификации растительности, разработанный В. Н. Сукачевым 
[39]. В основу классификации В. Н. Сукачева положен принцип 
доминантов, исходя из которого успешно разработаны класси
фикации не только лесной, но степной [20] и болотной расти
тельности [42]. Однако по отношению к луговым сообществам, 
отличающимся полидоминантностью, применение принципо:в: 

классификации В. Н. Сукачева затруднено. Известная класси
фикация луговой растительности А. П. Шеиникава [46], осно
ванная именно на этих принципах, разработана на уровне 
крупных фитоцепалогических единиц (класс, подкласс расти
тельных сообществ), но не доведена до более дробных кате
горий. 

Классификация луговых сообществ по составу доминантов 
(работы А. П. Шеиникава и других) во многих случаях ока
зывается неэффективной и не удовлетворяет современным тре
бованиям. Даже незначительное изменение в соотношении ком
понентов травостоя вызывает необходимость, на основе этих 
принципов, перевода того или иного сообщества не только в 
другую ассоциацию, но и в другую формацию. Опыт показал, 
что формальное применение принципа доминантов по отноше
нию к луговой растительности передко приводит к абсурду. 
Это вызвало поиск дополнительных критериев (детерминанты, 
верные, индикаторные виды) для выделения ассоциаций и более 
крупных синтаксонов. 

Л. Г. Раменекий [33] подчеркивал, что для выделения рас
тительных ассоциаций недостаточно принимать во внимание 
лишь состав доминантов. Для диагностики ассоциаций он ис
пользовал показательные растения- детерминанты, иногда 

образуюПU~е лишь единичную примесь к фону массовых рас
тений. 

В последнее время в советской геоботанике при выделении 
ассоциаций и единиц более высокого ранга стали использо
ваться некоторые методические приемы, разработанные шко
лой Браун-Бланке [22, 35]. При этом принимаются во внима
ние так называемые «верные» или «характерные» виды, а так

же дифференциальные виды [22, 23] . 
Луговая растительность Урала служила объектом исследо

ваний многих ботаников. Пойменные луга изучали С. Н. Нау-
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мова [24], Ф. В. Самбук [36, 37], Ю. Д. Цинзерлинг [41], 
М. М. Данилова и В. Н. Шухардин [13], Д. Я:. Афанасьев [2], 
А. М. Овеснов [26], В. А. Крюгер [19], М. М. Сторожева [38], 
К. Н. Игошина [18] и др. Растительность материковых лугов 
изучена недостаточно, можно упомянуть работы К. К. Полуях
това [30] и К. Н. Игошиной [18]. Более обстоятельно изуча
JlИСЬ горные (высокогорные) луга, охарактеризованные 
А. П. Шенниковым [44], А. М. Овесновым [25, 27-29], 
К. Н. Игошиной [16-18], П. Л. Горчаковским [8]. 

Попытки обобщения материала по луговой растительности 
Урала немногочисленны. К. Н. Игошина [18] подразделяет 
луга на материковые, долинные и горные. Общая характери
стика лугов Урала дана П. Л. Горчаковским [7]. Обзор лугов 
Свердловекой области в работе К. К. Полуяхтова [30] сделан 
.на основе классификации А. П. Шенникова. 

При разработке классификации луговой растительности лесо
степного Зауралья мы использовали, наряду с составом доми
нантов, индикаторные виды, которые обычно незначительно 
преобладают, однако их присутствие характеризует особенно
сти условий среды, преломляемые в составе и структуре луго
вых сообществ. Так, даже незначительное присутствие в составе 
травостоя луговых сообществ Triglochin maritima, Cirsium es
culentum и J uncus gerardii указывает на засоленность почв. 
Это обусловливает выделение таких сообществ в ранг особых 
ассоциаций, относимых к галофитному варианту соответствую
щих групп формаций, несмотря на то что по составу доминан
тов сообщества засоленных и незасоленных местообитаний 
могут не отличаться. 

При выделении формаций учитывалась встречаемость в при
роде как монодоминантных, так и полидоминантных сообществ. 
Полидоминантность представляет собой характерную черту 
многих луговых сообществ. Так, в лесостепном Зауралье щучка 
дернистая (Deschampsia caespitosa) обладает широкой эколо
гической амплитудой, образуя как монодоминантные сообщест
ва, так и сообщества, в которых она ассоциируется с Carex 
caespitosa, Filipendula ulmaria, Polygonum Ьistorta, Plantago 
major или с Glechoma hederacea. Учитывая наличие в природе 
устойчи_вых сочетаний щучки дернистой с другими компонен
тами, мы выделяем следующие формации: дернистощучковая, 
крупноосоково-дернистощучковая, круп нотравно-дернистощуч

ковая и мелкотравно-дернистощучковая. В основу выделения 
групп формаций положено преобладание или соотношение морфо
структурных элементов травостоя (мелкие, крупные злаки, мел
котравье, среднетравье, крупнотравье); соответственно выделе
ны мелкозлаковые, крупнозлаковые, мелкотравные и другие 

группы формаций. Подклассы формаций разграничены по соот
ношению основных групп биоморф (злаки, осоки, разнотравье). 
Подразделение на классы формаций принято традиционное, по 
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Таблица 2 

Классификация лугов лесостепного Зауралья 

!(ласе 1 Подклассы! 
формаций формаций 
Jlугов лугов 

1 

Злаково-
разно-

травные 

Группы 
формаций 

Мелкозла
ковые 

1 

Формация 1 Ассuциация 

Узколистно- Т ипчаково-узколистномятлико
мятликовая вая (Роа angustifolia+Festuca 

valesiaca ssp. sulcata) 

Келерпевая Типчаково-келериевая (l(oeleria 
cristata+ г-estuca valesiaca ssp. 
sulcata) 

Степнотимо- Типчаково-сrепнотимофеечная 
феечная (Phleum phle.Jides+Festuca va

lesi аса ssp. sulcat а) 

У зколистномятликово-степноти
мофеечная (Phleum phleaides+ 

1 + Роа angustifolia) 

Среднетрав- Среднетрав- Порезниково-степнотимофеечиая 
(Phleum phleoides+Libanotis si
blrica) 

но-мелко- но-степноти-

злаковые мофеечная 

Медкотрав-
но-мелко-

злаковые 

Мелкозла-
ково-средне-

травные 

Среднетрав
но-узколист

номятлико-

вая 

Мелкотрав-
но-узколист-

номятлико-

вая 

Мел козла-
ково-гор но-

клеверная 

Лабазниково- степнотимофеечная 
(Phleum phleoides+Filipendula 
vulgaris) 

Бедренцево- узколистномятлико
вая (Роа angustifolia+ Pimpinel
la saxifraga) 

Подмарснниково-узколистномят
ликовая (Роа angustifolia+ Ga
liunz vemrn) 

Подорожниково- узколистномят-
ликовая (Роа angustifolia+Plan-
tago media) 

Клубнично-узколистноыятлико-
вая ( Роа angusti folia+ Fragaria 
viridis) 

У зколистномятликово -горнокле-
верная (Trifol:um nzontanиm+ 
+Роа angustifolia) 



l(ласс 1 Подклассы! 
формаций формаций 
лугов лугов 

Разно-

1 
травные 

"' .... » 11.) 
0:: :а 
4U ID 

~ 
о 
:0: 

"' ь; 0:: 
о ('/) 
!:) 

"' ::r: 

Группа 
формаций 

Мелкозла-
ково-мелко-

травные 

Мелкотрав-
ные (гало-
фитвый ва-

риант) 

Крупно-
злаковые 

(галофитный 
вариант) 

Мелко-
эдаконые 

П р о д о л ж е н н е т а б л. 2 

Формация 1 Ассоциация 

Мелкозла- Степнотимофеечно - rорноклевер-
ково-гор но- на я (Trifolium montanum+ 
клеверная + Phleum phleoides) 

Ме.~ко'!ла- Степнотимофеечно-лабазниковаи 
ково-подма- (Filipendula vulgaris+Phleum 
ренвиковая phleoides) 

1 Степнотимофеечно-подмаренни-
ковая (Galium verum+Phleum 
phleoides) 

Мелкозла-~ У зколистномятликово-клубнич-
ково-клуб- на я (Fragaria viridis+Poa an-
ничная gustifolia) 

Солончака- Триостренниково-солончаково-
во-подорож- подорожниковая (Plantago mari-
виковая tima+ Triglochin maritima) 

Луговоов- Луговомятликово-луговоовсяни-
сяницевая цевзя Festica pratensist Роа 

pratensis 

Дернистощучково-лугоовсянице-
вая (Festuca pratensis Descham-
psia calspitosa) 

Луговотимо- Кострово-луговотимофеечная 
феечная (Phleum pratense+Bromopsis 

inermis) 

Луговоли-1 Луговолисохвостовая (Alopecu-
сохвостовая rus pratensis) 

Тростниковиднолисохвостово-
Коротко- короткоостистоячменная (Ног-

остистояч- deum brevisubulatum+ Alopecu-
мен на я rus arundinaceus) 

Луговомят-1 Луговомятликовая (Роа prafen-
ликовая sis) 

Дернистощучково-луговомятли-
ковая (Роа pratensis+Deschamp-
sia caespitosa) 

Красно- Красноовсяющевая (Festuca 
овсяницевая rubra) 

Обыкновен-
Обыкновеннополевицевая (Ag-

нополеви- rostis vulgaris) 
цевая 



Класс IПодклассыl Группа 
формаций формаций формаций 
лугов лугов 

Среднетрав-
но-крупно-

злаковые 

Мелкотрав-... 
но-мел козла-:il 

~ ковые 
:.:: 
"' о; 

"' о 
:I: 
IQ 

"' а. 
6 
:I: 

"' "' р. 

Крупчозла-
ково-средне-

"' травные ... 
>. 
о;: ... = = 0: 

~ 
u 

"' ::r:: 
Мелкоэла ко-
во-мелко-

травные 

... 
:il 
:I: 
IQ 

"' а. 
6 
:I: 

"' "' а. 
6 
IQ 
о :.:: 
"' о; 

(t) 

Разно- Среднетрав-
травные ные 

1 

П р о д о л ж е н н е т а б л. 2 

Формация 1 Ассоциация 

Среднетрав-/ Василистниково-луговоовсянице-
но-лугово- вая (Festuca pratensis+ Thalict-
овсяницевая rum simplex) 

Нивяниково-луговоовсяницевая 
(Festica pratensis+ Leucanthe-
mum vulgare) 

Мелкотрав- Гусинолапчатково-луговомятли-
но-лугово- ковая (Роа prate11sis+Potentil-
мятликовав la anserina) 

Подорожниково- луговомятлико-
вая (Роа pratensis+Plantago 
media) 

Мелкотрав- Ползучеклеверно-красноовсяни-
но-красно- цевая (Festuca rubra+ Trifolium 
овсяницевая repens) 

Крупноэла- Дернистощучково-купальнице-
ково-ку- вая (Trollius europaeиs+Des-

пальницевая champsia caespitosa) 

Крупноэла- Дернистощучково-манжетхавая 
ково-ма н- ( Alchemilla vulgaris+ Deschamp-
жетковая sia caespitosa) 

Мел козла- Луговомятликово-полэучекле-
ково-ползу- верная (Trifolium repens+Poa 
чеклеверная pratensis) 

Мелкоэла- Луговомятликово-подорожнико-
ково-подо- вая (Plantago media+Poa pra-
рожвиковая tensis) 

Мелкоэла ко- Красноовсяницево-одуванчико-
во-одуван- вая (Taraxacum officinale+Fe-
чиковая stuca ruЬra) 

Мелкозла- Обыкновеннополевицево-кульба-
ково-ку ль- бовая (Leontodon autumnalis+ 
бабовая Agrostis vulgaris) 

Купальни- Гравилатово•купальницевая 
цевая (Trollius europaeus+ Geum rivale) 



П р о д о л ж е н и е т а б л. 2 

)(ласе 1 Подк.~ассыl Группа 
формаций формаций формаций 

.11угов лугов 
Формация 1 Ассоциация 

Змеиногор- Гравилатово-змеиноrорцовая 
цовая (Polygonum Ьistorta+ Geum ri-

vale) 

Нивяни- Бедренцево-нивяниковая (Leu-
ковая canthemum vulgare+ Pimpinella 

saxifraga) 

Мелкотрав-1 Гусинолап-1 Гусинолапчатковая (Potentilla 
ные чатковая anserina) 

Крупнозла- Дернисто- Луrовоовсяницево-дернистощуч-
ковые щучковая ковая (Deschampsia caespitosa+ 

+Festuca pratensis) 

Луrовотимофеечно-дернистощу•1-
ковая (Deschampsia caespitosa+ 

CIJ +Phleum pratense) :а 
10 
о :.: 
"' .; 

Луrовомятликово-дернистощуч-Ct) 

ковая (Deschampsia caespitosa+ 
+Роа pratensis) 

"' Красноовсяницево-дернистощуч-... 
>. ковая (Deschampsia caespitosa+ t;: 

CIJ +Festuca ru/Jra) 
:а 
t :s: 
:.: 

Крупнотрав- Крупнотрав- Вязолистноло.базниково-дерни-t>: 
-е-

"" но-крупно- но-дернисто- стощучковая (Deschampsia caes-
о 

злаковые щучковая pitosa+Filipendula ulmaria) f-< 

CIJ 
:а 
10 Среднетрав- Среднетрав- Змеиногорцово-дернистощучко-о 
:.: 

но-крупно- но-дернисто- вая (Desc.lzampsia caespitosa+Po-"' .; 
злаковые щучковая lygonum Ьistorta) "' 6 

:с 
10 

"' "" Тминно-дернистощучковая (Des-6 
:.: champsia caespitosa+Carum car-
"' vi) "' р.. 

Мелкотрав- Мелкотрав- Подорожниково- дернистощучко-
но-крупно- но-дернисто- вая (Deschampsia caespitosa+ 
злаковые щучковая +Plantago major+Glechoma 

hederacea) 



I(Jшcc 1 Подклассы/ Группа 
фopr.IIЩIIII формациll формациll 

JIYI'I>D JIYГOD 

( галофит
вый вариант) 

Злаково- Круhно..~ла-
разно- ково-круп-

травные нотравные 

Формация 1 

Крупнозла
ково-вязо

листнола

базниковая 1 

Окончание табл. 2 

Ассоциация 

Гусинолапчатково- дернистощуЧ
ковая с бодяком съедобным 
(Deschampsia caespitosa+ Pot~n
tilla anserina+Cirsium esculen
tum) 

Луговолисохвостово-вязолистно
лабазниковая (Fi/ipendu/a ul
maria+ Alopecurus pratensis) 

Осоково
злаковые 

Крупноосо-1 Кру~ноосо: Дернистоосоково-лангсдорфо-
кЬRо-круЛ- ково ла~гс вейвиковая (Ca/amagrostis /апgs-
нозлаковые дорфовеини- dorffii+Carex caespitosa) 

. ковая 
(rалофитный ·--. ....:......:.;,;.:_~-------------
вариант) 

Крупноосо-
ково-дерни

стощучковая 

Дернистоосоково-дернистощуч
ковая (Deschampsia caespitosa+ 
+Carex caespitosa) 

Промежуточноосоково- дернисто
щучковая (Deschampsia caespi
tosa+Carex intermedia+Cirsium 
esculentum) 

Злаково- Крупнозла- Крупнозла- Лангсдорфовейниково-дерни сто
осоковые ково-круп- ково-дерни- осоковая (Carex саеsрitоsа+Са

ноосоковые стоосоковая /amagrostis /angsdorffii 

Дернистощучково-лангсдорфо
вейниково-дернистоосоковая 
(Carex caespitusa+Calamagrostis 
langsdorf fii) 

А. П. Шенникову: остепненные, настоящие и торфянистые луга. 
Так, василистниково-луговоовсяницевая ассоциация относитсЯ к 
среднетравно-крупнозлаковой группе формаций, подклассу раз
нотравно-злаковых, классу настоящих лугов. Всего выделено 
три класса, 13 подклассов формаций, 21 группа формаций, 39 
формаций, 55 ассоциаций лугов (табл. 2). 

ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУГОВ 

КЛАСС ФОРМАЦИИ- ОСТЕПНЕННЫЕ ЛУГА 

Травостой остепненных лугов сложен в основном растениями 
мезофитами с более или менее значительной примесью мезо
J(Ссрофитов и ксерофитов. В некоторых случаях к остепненным 
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JJугам нами с пекоторой долей условности отнесены обогащен
ные мезофитами полидоминантные сообщества, в состав кото
рых входит в качестве ведущего компонента какой-либо ксеро
фильный злак (Phleum phleoides, Koeleria cristata). Однако в 
таких сообществах ксерофильные злаки не имеют высоких оце
.нок обилия более сор. 1 , изредка сор.2. С учетом незначитель
ного распространения данных растительных сообществ при 
хозяйственной оценке кормовых угодий их обычно относят к 
Jiугам. Остепненные луга встречаются по склонам южной экс
позиции и повышениям на водоразделах, они связаны с серы

ми лесными почвами и оподзоленными черноземами. В районе· 
исследований данные луга встречаются спорадически, неболь
шими участками, общая площадь 10,1 тыс. га (11,8 %). 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИЯ- ЗЛАКОВЫЕ ЛУГА 

Этот подкласс формаций представлен одной группой фор
маций- мелкозлаковыми лугами. 

Группа формаций - мелкозлаковые луга 

Формация узколистномятликовая 

А с с о ц и а ц и я т и п ч а к о в о - у з к о л и с т н о м я т л и к о-· 
в а я (Роа angustifolia + Festuca valesiaca ssp. sulcata). Рас
пространена по склонам, повышениям на водораздельных пла

то. Связана с темно-серыми, лугово-черноземными почвами и 
оподзоленными черноземами. Увлажнение атмосферное, недо
статочное. Проективное покрытие 65-70 %. Высота травостоя 
35-40 см. В нем преобладают сор.2 - Роа angustifolia, cop.J -
Festuca valesiaca ssp. sulcata, sp.- сор. 1 - Phleum phleoides,. 
:менее обильно представлены sp.- Galium verum, Trifolium тоn-· 
tanum, sol.- sp.- Filipendula vulgaris, sol.- Centaurea scablo
sa, Fragaria viridis, Dracocephalum ruyschiana. Ярус мхов слаб(} 
выражен (проективное покрытие 5-8 %) , его образует sp.--,
Thuidium abletinum. Урожайность 6 ц/га. 

Формация келерпевая 

А с с о ц И а ц и я тип ч а к о в о - к е л ер и е в а я (Koeleria cri-· 
stata + Festuca valesiaca ssp. sulcata). Занимает в исследован
ном районе крайне незначительные площади, располагается по· 
крутым склонам на серых лесных и дерново-подзолистых поч

вах. Проективное покрытие 45-50 .%'. Травостой разреженный,. 
низкорослый, его основу образуют сор. 1- сор.2- Koeleria cri
stata, sp.- Роа angustifolia, Festuca valesiaca ssp. sulcata, 
Phleum phleoides, Carex montana, sol.- sp.- Antennaria dioica, 
sol.- Filipendula vulgaris, Galium boreale, G. verum, Salvia 
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slt'l'f'osa. В слабо развитом моховом покрове встречается sp.-
1'/tuitlium a/Jietinum. Урожайность 3,5 ц/га. 

Формация степиотимофеечиая 

А с с о ц и а ц и я уз к о л и с т н о м я т л и к о в о- степнот и
м о ф е е ч н а я ( Phleum phleoides + Роа angustifolia). Распрост
ранена на равнинных водоразделах. Поt!ва темно-серая, лугово
•!срноземная. Проективное покрытие 70-75 %. Травостой поли
J~оминантный: сор. 1 - сор.2 - Phleum phleoides, сор. 1- Роа angu
sli}"olia, sp.- сор. 1- Festuca valesiaca ssp. sulcata, sol.- sp.
lialium verum, Filipendu/a. vulgaris, sol.- Fragaria viridis, Phlo
mis tuberosa, Libanotis siЬirica, Eryngium planum, Echinops 
sphQerocephalus. Урожайность 7,0 ц/га. 

Ассоциация типчаково-степнотимофеечная 
(Phleum phleoides+Festuca valesiaca ssp. sulcata). Имеет не
:шачительное распространение, связана с верхними третями 

склонов, с вершинами холмов и увалов. Почва светло-серая и 
оподзоленный чернозем. Увлажнение атмосферное, недостаточ
ное. Травостой расчленен на два подъяруса. Верхний разрежен
ный подъярус образуют сор. 1- сор.2- Phleum phleoides, sp.
Oalium verum, Trifolium montanum, sol.- Filipendula vulgaris, 
Pimpinella saxifraga, Libanotis siЬirica. Нижний подъярус пред
павлен сор. 1- Festuca valesiaca ssp. sulcata, sol.- Koeleria 
cristata. Урожайность 5,5 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИй- РАЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВЫЕ ЛУГА 

Данный подкласс представлен среднетравно-мелкозлаковой и 
мелкотравно-мелкозлаковой группами формаций. 

Группа формаций среднетравно-мелкозлаковая 

Формация среднетравио-степнотимофеечная 

А с с о ц и а ц и я п о р е з н и к о в о - степнот и м о фее ч-
н а я (Phleum phleoides + Libaпotis siblrica). Встречается по по
вышениям на водоразделах, приурочена к темно-серым, лугово

черноземным почвам с недостаточным увлажнением. Проектив
ное покрытие 75-80 %. В травостое преобладают cop.J- cop.2-
Phleum phleoides, сор. 1- Libanotis siЬirica, sp.- Роа angustifo
lia, Centaurea scaЬiosa, Filipendula vulgaris, Trifolium montanum, 
1/ypericum perforatum, Origanum vulgare, sol.- Phlomis tubero
sa, Potentilla argentea, Salvia stepposa. Урожайность 7,5 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я л а б а з н и к о в о - с т е п н о т и м о ф е е ч-
11 а я (Phleum phleoides+Filipendula vulgaris). Связана с темно
серыми и лугово-черноземными почвами. Занимает наиболее 
дренированные участки на водораздельных плато, склоны юж-
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ной экспозиции. Проективное покрытие 70-75 %. Доминируют 
в травостое степные ксерофиты и ксеромезофиты: cop.J- cop.2-
Phleum phleoides, сор 1- Filipendula vulgaris, sp.- Роа angusti
folia, Galium verum, Potentilla' argentea, Trifolium montanum, 
sol.- Helictotrichon schellianum, Koeleria cristata, Thalictrum 
minus, Origanum vulgare. Урожайность 6,5 ц/га. 

Формация среднетравно-узколистномят ликовая 

А с с о ц и а ц и я б е д р е н ц с в о - у з к о л и с т н о м я т л и к о
в а я (Роа angustifolia + Pimpinella saxifraga). Встречается по
дренированным сухим склонам, почва серая оподзоленная или 

вЫщелоченный чернозем. Высота травостоя 30-35 см, проек
тивное покрытие 65-70 %. В сложении травостоя принимают
участие сор.2- сор.3- Роа angustifolia, cop.J- Pimpinella saxi
fraga, sp.- Festuca valesiaca ssp. sulcata, Phleum phleoides, Tri
folium montanum, Potentilla argentea, Plantago media, Antenna
ria dioica, Taraxacum officinale. Урожайность 6 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я п о д м а р е н н и к о в о - у з к о л и с т н о м я т
л и к о в а я (Роа angustifolia + Galium verum). Расположена по 
верхним третям склонов, дренированным водораздельным плато. 

Почва серая оподзоленная или оподзоленный чернозем. Проек
тпвное покрытие 65-70 %. Травостой образуют сор.2- Роа 
angustifolia, сор. 1- Filipendula vulgaris, sp.- сор. 1- Galium ve
rum, Fragaria viridis, sp.- Festuca rubra, Festuca valesiaca ssp. 
sulcata, Trifolium montanum, sol.- Phlomis tuberosa, Helictotri
chon schellianum, Veronica spicata. Урожайность 5,5 ц/га. 

Группа формаций- мелкотравно-мел козлаковые луга 

Формация мелкотравно-узколистномятл·иковая 

А с с о ц и а ц и я п о д о р о ж н и к о в о - у з к о л и с т н о м я т
ликовая (Роа angustifolia+Plantago media). Связана с по
вышенными сухими местами с недостаточным атмосферным 
увлажнением. Травостой низкий 25-30 см, проективное покры
тие 65-70%; в нем присутствуют сор.2- Роа angustifolia, cop.1-

Plantago media, sp.- cop.J- Pimpinella saxifraga, sp.- Festuca 
valesiaca ssp. sulcata, Potentilla argentea, Taraxacum officinale, 
Achillea millefolium, sol.- Inula britannica, Veronica spicata .. 
Урожайность 5 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИR- ЗЛАКОВО-РАЗНОТРАВНЫЕ ЛУГА 

В состав этого подкласса формаций входят группы форма-
ций мелкозлаково-среднетравных и мелкозлаково-мелкотравных 
лугов. 
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Группа формаций- мелкозлаково-среднетравные луга 

Формация мелкозлаково-rорноклеверная 

Ассоциация узколистномятликово-горнокл~ 
в с р н а я (Trifolium montanum+Poa angustifolia). Широко рас
нространена в лесостепном Зауралье по пологим склонам. 
Увлажнение атмосферное, недостаточное. Почва серая лесная 
оподзоленная. Проективное покрытие 70-75 %. Травостой гус
той, флорнетически богатый: сор. 1- сор.2- Trifolium montanum, 
сор. 1- Роа angustifolia, sp.- Phleum phleoilles, Festuca valesiaca 
ssp. sulcata, Filipendula vulgaris, Pimpinella saxifraga, Fragaria 
viridis, Potentilla argentea, sol.- Galium boreale, Inula hirta, 
l.eucantl1emum vulgare и др. Урожайность 8,5 ц/га. 
А с с о ц и а ц и я степнот и м о ф е с ч н о - г о р н о к л е в е p

tl а я (Trifolium montanum+Phleum phleoides). Занимает незна
•штельные площади. Почва - оподзоленные черноземы. Проек
тивное покрытие 65-70 %. Фон в травостое образуют cop.t
cop.2- Trifolium montanum, сор. 1- Phleum phleoides, sp.- Vero
nica spicata, so\.- Galium boreale, Eryngium planum. Урожай
ность 8 ц/га. 

Формация мелкозлаково-лабазниковая 

А с с о ц и а ц и я с т е п н о т и м о ф е е ч н о - л а б а з н и к о-
в а я (Fi\ipendula vulgaris+ Phleum ph\eoides). Почва- выще
лоченный или оподзоленный чернозем. Проективное покрытие 
75-80 %. В травостое, наряду с борсальными мезофитами, зна
'IИтельную роль играют степные ксеромезофиты. Наиболее 
характерны следующие виды: сор. 1- сор. 2- Filipendula vulga
ris, сор. 1- Phleum phleoides, sp.- сор. 1- Festuca valesiaca ssp. 
sulcata, sp.- Роа angustifolia, Trifolium montanum, Potentilla 
argentea, Galium verum, sol.- Festuca rubra, Libanotis siblrica, 
1/ypericum perforatum, Dracocephalum thymiflorum. Урожай· 
IIOCTЬ 8 Ц(Га. 

Формация мелкозлаково-подмаренниковая 

А с с о ц и а ц и я степнот и м о фее ч н о-п о д мар е н н и
ковая (Galium verиm+Phleum phleoides). Расположена по по· 
вышениям на водоразделах, склонах южной и юга-западной 
ориентации. Увлажнение недостаточное. Почва темно-серая, 
Jlуrово-черноземная. Проективное покрытие 75-80 %. Траво
стой богатый по флористическому составу, в нем наиболее 
обильно представлены ксерофиты и ксеромезофиты. Основные 
виды: cop.t- сор.2- Galium verum, сор. 1- Phleum phleoides, 
sp.- Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Thalictrum minus, 
Trifolium montanum, Festuca valesiaca ssp. sulcata, so\;- Draco-
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cephalum thymiflorum, Libanotis siblrica, Phlomis tuberosa, Heli
ctotrichon schellianum. Урожайность 8 ц/га. 

Группа формаций - мелкоэлаково-мелкотравные луга 

Формация мелкозлаково-клубничная 

А с с о ц и а ц и я уз к о л и с т н о м я т л и к о в о- к л у б н и ч
н а я (Fragaria viridis + Роа angustifolia). Расnоложена на хо
рошо дренированных равнинах и южных склонах. Почва серая 
оnодзоленная или лугово-черноземная. Проективное покрытие 
85-90 %. Травостой низкорослый, малопродуктивный, флорн
етически бедный. Его слагают: сор.2- сор.з- Fragaria viridis, 
сор. 1- Роа angustifolia, sp.- Phleum phleoides, Taraxacum offi
cinale, Potentilla argentea, Filipendula vulgaris, sol.- Festuca 
valesiaca ssp. sulcata, Carex montana, Turritis glabra и др. Уро
жайность 4,5 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИй- РАЗНОТРАВНЫЕ ЛУГА 

Данный подкласс формаций представлен лишь одной груп
пой формаций. 

Группа формаций- мелкотравные луга (галофитный вариант) 

Формация солончаково-подорожниковая 

А с с о ц и а ц и я т р и о с т р е н н и к о в о - с о л о н ч а к о в о-
п о д о рож н и к о в а я (Plantago maritima + Triglochin mariti
ma). Встречается небольшими участками по западинкам и по 
вытянутым понижениям с солончаковой и солонцеватой почвой. 
Травостой низкий (30-40 см), проективное покрытие 60-70 %. 
Преобладающие виды: сор.2- Plantago maritima, сор. 1- Triglo
chin maritima, sp.- сор. 1- Plantago cornutii, sp.- Plantago ma
xima, Hordeum brevisubulatum, sol.- sp.- Carex diluta, Juncus 
gerardii. Урожайность 3-4 ц/га. 

КЛАСС ФОРМАЦИЯ-НАСТОЯЩИЕ ЛУГА 

Настоящие луга- наиболее распространенный класс фор
маций в районе исследований (54,4% от общей площади лугов). 
Они занимают экатопы с оптимальным режимом увлажнения, 
в которых не проявляется ни избытка, ни резкого недостатка 
почвенной влаги. Основу травостоя составляют травянистые 
многолетники-мезофиты. В пределах этого класса выделяются 
подклассы злаковых, разнотравно-злаковых, разнотравных 1t 
злаково-разнотравных лугов. Настоящие луга характеризуются 
относительно высокой продуктивностью, травостой их представ
ляет большую кормовую ценность. 
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ПОДКJIАСС ФОРМАЦИЯ- ЗJIАКОВЫЕ JIYГA 

Этот подкласс представлен группами формаций- крупно
злаковых и мелкозлаковых лугов. 

Группа формаций - крупнозлаковые луга 

Формации луговоовсиницеваи 

Ассоциация луговомятликово- луговоовсяни
ц е в а я (Festuca pratensis + Роа pratensis). Распространена на 
водоразделах. Почва темно-серая оподзоленная или лугово
черноземная, достаточного увлажнения. Проективное покрытие 
80-85 %·. В травостое четко выделяются три подъяруса: 1 (75-
80 см), в котором преобладают сор.2- Festuca pratensis, sp.
Phleum pratense, Elytrigia repens, sol.- sp.- Agrostis gigantea 
11 (40-45 см) с доминированием сор. 1- Роа pratensis, sp.
cop.1- Festuca rubra, sp.- Trifolium pratense, sol.- Lathyrus pra
tensis, Carum carvi, Geranium pratense и 111 (15-20 см) из. 
sp.- Trifolium repens, sol.- Potentilla anserina, Glechoma hedг
racea. Урожайность 13-15 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я д ер н и с т о щ у ч к о в о- л у г о в о о в с я н и
ц е в а я (Festuca pratensis+Deschampsia caespitosa). Встреча
ется небольшими участками на водоразделах, по понижениям. 
днищам оврагов, долинам речек. Почва луговая глееватая или 
rлеевая. Травостой в основном состоит из злаков. Высота его 
80-85 см, проективное покрытие 85-90 %, расчленение на 
подъярусы слабо выражено. Основу травостоя образуют сор. 1 -

сор.2 - Festuca pratensis, сор. 1 - Deschampsia caespitosa, sp.
cop.1- Alopecurus pratensis, sp.- Роа pratensis, Carum carvi. 
Geranium pratense, Trollius europaeus, Lathyrus pratensis, Tri
folium pratense, sol.- Polemonium coeruleum, Peucedanum al
saticum, Filipendula ulmaria. Урожайность 15-16 ц/га. 

Формации луговотимофеечнаи 

Ассоциация кострово-луговотимофеечная 
(Phleum pratense+ Bromopsis inermis). Связана с долинами 
мелких речек. Почва аллювиально-делювиальная. Высота тра
востоя 75-80 см, проективное покрытие 80-85 %. В травостое 
встречаются сор. 1 - сор.2 - Phleum pratense, сор. 1 - Bromopsis 
inermis, sp.- сор. 1 - Festuca pratensis, sp.- Elytrigia repens. 
sol.- sp.- Agrostis gigantea, Carum carvi, Geranium pratense. 
sol.- Leucanthemum vulgare, Filipendula ulmaria, Aegapodium 
podagraria, Deschampsia caespitosa и др. Урожайность 19-
20 ц/га. 

Ф9рмации луrоволисохвостоваи 

А с с о ц и а ц и я л у г о в о л и с ох в о с т о в а я (Alopecurus 
pratensis). Характерные экотопы- понижения по окраинам бо-
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;ют и между увалами. Почва серая лесная или лугово-черно
земная глееватая. Травостой густой, высота 85-90 см, аспект 
монотонный. Проективное покрытие 90-95 %. Выделяются три 
подъяруса: 1 (70-90 см) с доминированием сор. 1 - сор.2 -
Alopecurus pratensis, сор. 1 - Festuca pratensis, sp.- сор. 1 -
Phleum pratense, Deschampsia caespitosa, sol.- sp.- Filipendula 
.ulmaria; 11 (35-50 см) слагают sp.- сор. 1 - Agrostis gigan
t.ea, Роа pratensis, sp.- Carum carvi; 111 (ниже 35 см) образуют 
sp.- сор. 1 - Ranunculus repens, sol.- Trifolium repens. Уро
жайность 21 ц/га. 

Галофитвый вариант крупнозлаковых лугов 

ФQрм.ация короткоостистоячменная 

А с с о ц и а ц и я т р о с т н и к о в и д н о х в о с т о в о - к о р о т-
. к о о с т и с т о я ч м е н н а я (Hordeum brevisubulatum + Alope·cu
rus arundinaceus). Занимает западины с солонцеватой и солон
чаковой почвой. Высота травостоя 60-65 см, проекtивное по
крытие 65-70%. Преобладают галофитные злаки: сор.2- Hor
deum brevisubulatum, сор. 1 - сор.2 - Alopecurus arundinaceus 
к ним примешиваются sp.- Triglochin maritima, Plantago nia
xima, Р. maritima; J uncus gerardii, Carex pallescens. Урожай
ность 13-15 ц/га. 

Группа формаций- мелкозлаковые луга 

Формация .луrовомят.ликовая 

Ассоциация луговомятликовая (Роа pratensis). 
Занимает дренированные равнинные местоположения или по
.логие склоны с оптимальным увлажнением. Почва серая и 
черноземно-луговая. Травостой (высота 35-40 см, проективное 
покрытие 80-85 %) в основном сложен злаками. В его составе 
оеор.2 - Роа pratensis, сор. 1 - Festuca rubra, sp.- Elytrigia re
pens, Festuca pratensis, Agrostis vulgaris, Deschampsia caespi
tosa, sol.- sp.- Leucanthemum vulgare, sol.- Carum carvi, 
Ranunculus acris, Prunella vulgaris и др. Урожайность 9-
10 ц/га. 
А с с о ц и а ц и я д ер н и с т о щ у ч к о в о- л у г о в о м я т л и

к о в а я (Роа pratensis + Deschampsia caespitosa). Характерна 
дJiя водоразделов с оптимальным увлажнением. Почва серая 
и дерново-подзолистая. Высота травостоя 40-45 см, проектив
ное покрытие 75-80 %. Фон образуют сор.2 - Роа pratensis, 
cop.J- Deschampsia caespitosa, sp.- Elytrigia repens, Festuca 
pratensis, Festuca rubra, sp.- Lathyrus pratensis, Trifolium re
pens, Т. pratense, Carum carvi. Урожайность 10-11 ц/га. 
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Формация красноовсяницевая 

А с с о ц и а ц и я красно о в с я н и ц е в а я (Festuca rub
ra). Расположена по пологим склонам и равнинам с достаточ
ным увлажнением. Почва серая или черноземно-луговая. Вы
сота травостоя 30-40 см. Проективное покрытие 75-80 %. 
В травостое преобладают сор.2- сор.з- Festuca rubra, sp.~ 
сор. 1 - Роа pratensis, sp.- Deschampsia caespitosa, Agrostis 
gigantea, А. vulgaris, к которым в небольтом количестве при
мешиваются sol.- Carum carvi, Galium mollugo, Leontodon 
autumnalis, Leucanthemum vulgare. Урожайность 8-9 ц/га. 

Формация обыкновеннополевицсвая 

А с с о ц и а ц и я о бы к н о в е н н оп о л е в и ц е в а я (Agro
stis vulgaris). Встречается по нижним частям склонов. Почва 
серая лесная оподзоленная. Высота травостоя 30-35 см, про
ективное покрытие 65-70 %. Доминирует cop.J- сор.2- Agro
stis vulgaris, сор. 1 - Festuca rubra, менее обильны sp.- Plan
tago media, Glechoma hederacea, Achillea millefolium, Роа pra
tensis, Elytrigia repens, so!.- Leontodon autumnalis, Odontites 
vulgaris. Урожайность 5-6 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИЯ- РАЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВЫЕ ЛУГА 

Этот подкласс представлен группами формаций среднетрав
но-крупнозлаковых и мелкотравно-мелкозлаковых лугов. 

Группа формаций - среднетравно-крупнозлаковые луга 

Формация среднетравно-луrовоовсяницевая 

А с с о ц и а ц и я в а с и л и с т н и к о в о- л у г о в о о в с я н и-
ц е в а я (Festuca pratensis+ Thalictrum simplex). Характерна 
для поиижеиных местоположений. Почва лугово-черноземная. 
Увлажнение грунтовое. Травостой густой (проективное покры
тие 85-90%), высокорослый (80-85 см), красочный во время 
цветения рзнотравья, богат в флористическом отношении. Его 
слагают сор.~- сор.2- Festuca pratensis, сор. 1 - Thalictrum sim
plex, sp.- сор. 1 - Polygonum Ьistorta, sp.- Deschampsia caespi
tosa, Phleum pratense, Роа pratensis, Elytrigia repens, Carum 
carvi, Ranunculus acris, R. auricomus, so!.- sp.- Cirsium hete
rophyllum, so!.- Geum rivale, Peucedanum alsaticum, Filipen
dula ulmaria. Урожайность 16-18 ц/га. 

Ассоциация нивяниково-луговоовсяницевая 
(Festuca pratensis+Leucanthemum vulgare). Встречается на во
дораздельных равнинах. Почва темно-серая, лугово-чернозем-
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ная. Высота травостоя 65-75 см, проективное накрытие 70-
75 %. Наиболее широко представлены сор.1- сор.2- Festuca 
pratensis, сор. 1 - Phleum pratense, сор. 1 - Leucanthemum vulga
re, sp.- Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Роа pratensis, 
Sa'nguisorba officinalis, sol.- sp.- Trollius europaeus, so!;
Aegopodium podagraria, Heracleum siblricum. Урожайность 13-
14 ц/га. 

Группа формаций- мелкотравно-мел козлаковые луга 

Формация мелкотравно-луrовом я т ликовая 

А с с о ц и а ц и я г у с и н о лапчат к о в о- л у г о в о 1\1 я т л и
к о в а я (Роа prateпsis + Potentilla anserina). Располагается по 
nологим склонам, дренированным равнинам. Почва серая лес
ная, лугово-черноземная. Проективное покрытие 70-75%. Тра
востой расчленен на два подъяруса. Высота I подъяруса 40-
45 см, его слагают сор.1 - сор.2 - Роа pratensis, sp.- сор. 1 -
Festuca rubra, sp.- Agrostis vulgaris, Deschampsia caespitosa. 
Высота II подъяруса 10-15 см, в его составе сор.1- Potentilla 
anserina, sp.- Ranunculus repens, Plantago media, Glechoma 
hederacea, Trifolium repens и др. Урожайность 6-7 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я п о д о р о ж н и к о в о - л у г о в о м я т л и к о
в а я (Роа pratensis+Plantago media). Занимает пологие скло
ны и водораздельные плато. Почва серая лесная. Травостой 
сбит, разрежен, высота 35-40 см, проективное покрытис 65-
70 %. В его состав входят сор.1- сор.2- Роа pratensis, cop.1-
Festuca rubra, сор.2 - Plantago media, sp.- Trifolium repens, 
sol.- sp.- Deschampsia caespitosa, Taraxacum officinale, sol.
Odontites vulgaris, Potentilla anserina, Gentiana cruciata. Уро
жайнос-ть 5-6 ц/га. 

Формация мелкотравно-красноовсяницевая 

Ассоциация ползучеклеверно-красноовсяни
ц е в а я (Festuca rubra + Trifolium repens). Отмечена на водо
раздельных плато, пологих склонах. Почва серая лесная, дер
ново-подзолистая. Проективное покрытие 70-75 %. Травостой 
слагают сор. 1 - сор.2 - Festuca rubra, сор. 1 - Роа pratensis, Tri
folium repens, sp.- сор. 1 - Pimpinella saxifraga, sp.- Agrostis 
vulgaris, Achillea millefolium, Plantago media, Taraxacum offi
cinale, sol.- sp.- Polygonum aviculare. Урожайность 6-
7 ц/га. 

ПОДКJIАСС ФОРМАЦИИ- ЗJIАКОВО-РАЗНОТРАВНЫЕ JIYГA 

Сюда относятся группы формаций крупнозлаково-средне
травных и мелкозлаково-мелкотравных лугов. 
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Группа формаций - крупнозлаково-среднетравные луга 

Формация крупнозлаково-купальницевая 

А с с о ц и а ц и я д е р н и с т о щ у ч к о в о - к у п а л ь н и ц е-
в а я (Trollius europaeus+Deschampsia caespitosa). Занимает 
шлейфы склонов и низины. Увлажнение атмосферно-грунтовое, 
обильное. Почва серая лесная глеевая или черноземно-луговая. 
Травостой разнообразный, красочный, особенно в период мас
сового цветения купальницы европейской. Высота травостоя 
70-75 см, проективное покрытие 80-85 %. В составе траво
стоя обычны сор. 1 - сор.2 - Trollius europaeus, сор. 1 - Descham
psia caespitosa, sp.- сор.1- Alopecurus pratensis, sp.- Festuca 
pratensis, Trifolium pratense, Filipendula ulmaria, Geum rivale, 
Polygonum Ьistorta, Thalictrum simplex, Veratrum lobelianum; 
в моховом покрове sp.- Dicranum scoparium, Plurozium schre
beri. Урожайность 13-15 ц/га. 

Формация крупнозлаково-манжетковая 

Ассоциация дернистощучково-манжетковая 
(Alchemilla vulgaris + Deschampsia caespitosa). Располагается 
на ровных водоразделах и пологих склонах. Почва дерново
подзолистая и темно-серая лесная. Высота травостоя 35-50 см, 
проективное покрытие 80-85 %. Доминируют сор. 1 - сор.2 -
Alchemilla vulgaris, сор. 1 - Deschampsia caespitosa, sp.- сор. 1 -
Роа pratensis, менее обильны sp.- Carum carvi, Potentilla an
serina, Ranunculus repens, Plantago major, sol.- sp.- Leonto
don autumnalis, sol.- Matricaria inodora. Урожайность 6-
7 ц/га. 

Группа формаций- мелкозлаково-мел котравные луга 

Формация мел,козлаково-ползучеклеверная 

А с с о ц и а ц и я л у г о в о м я т л и к о в о - п о л з у ч е к л е-
верна я (Trifolium repens+ Роа pratensis). Встречается в пони
жениях рельефа. Почва серая лесная. Высота травостоя 15-
20 см, проективное покрытие 85-90 %. Обильно представлено 
пастбищное мелкотравье: сор. 1 - сор.2 - Trifolium repens, сор. 1 -
Potentilla anserina, sp.- Plantago major, менее обильны sp.
cop.I- Роа pratensis, sp.- Festuca rubra, Ranunculus repens, 
sol.- Agrostis vulgaris, Bromopsis inermis, F estuca pratensis. 
Урожайность 3-4 ц/га. 

Формация мелкозлаково-подорожниковая 

А с с о ц и а ц и я л у г о в о м я т л и к о в о - п о д о р о ж н и к о
в а я (Plantago media+ Роа pratensis). Располагается по водо-
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раздельным плато. Почва серая лесная или черноземно-луго
вая. Проективное покрытие 75-80 %. Основу травостоя обра
зуют. сор.2- сор.3 - Plantago media, сор.1- Роа pratensis, sp.
cop.1- Trifolium repens, sp.- Alchemilla vulgaris, Carum carvi, 
Achillea millefolium. Урожайность 3-5 ц/га. 

Формация меякозяаково-одуванчиковая 

А с с о ц и а ц и я к р а с н о о в с я н и ц е в о - о д у в а н ч и к о
в а я (Taraxacum officinale+Festuca rubra). Занимает повыше
ния на водораздельных плато. Почва серая, лесная. Травостой 
(проективное покрытие 65-70 %) слагают сор. 1 - сор.2 - Tara
xacum officinale, сор. 1 - Festuca rubra, sp.- сор. 1 - Роа praten
sis, sp.- Agrostis vulgaris, Plantago media, sol.- sp.- Achillea 
millefolium, sol.- Linaria vulgaris и др. Урожайность 3 ц/га. 

Формация меякозяаково-куяьбабовая 

А с с о ц и а ц и я о бы к н о в е н н оп о л е в и цево-к у ль б а
б о в а я (Leontodon autumnalis + Agrostis vulgaris). Отмечена 
на незначительных площадях. Расположена по плоским пони
жениям на водоразделах. Проективное покрытие 65-70 %. 
В травостое обычны сор. 1 - сор.2 - Leontodon autumnalis, 
сор. 1 - Agrostis vulgaris, sp.- сор. 1 - Potentilla anserina, sp.
Odontites vulgaris, Plantago media, Deschampsia caespitosa, Ta
raxacum officinale. Урожайность 3 ц/га. 

ПОДКJIАСС ФОРМАЦИй- РАЗНОТРАВНЫЕ JIYГA 

Подкласс включает две группы формаций- среднетравные 
и мелкотравные луга. 

Груnпа формаций - среднетравные луга 

Формация купаяьницевая 

Ассоциация гравилатово-купальницевая 
(Trollius europaeus+Geum rivale). Характерные экатопы
западины, межувальвые понижения. Почва серая лесная глее
вая, иногда глееватая. Увлажнение атмосферно-грунтовое. Вы
сота травостоя 70-75 см, проективное покрытие 85-90 %. Ос
нову травостоя образуют сор.2 - Trollius europaeus, сор. 1 - Ge
um rivale, sp.- сор.1- Deschampsia caespitosa, Alopecurus pra
tensis, sp.- Aegopodium podagraria, Trifolium pratense, so1.
Thalictrum simplex, Ranunculus polyanthemos, Peucedanum al
saticum, Polygala comosa. Урожайность 16-17 ц/га. 
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Формация эмеиноrорцовая 

Ассоциация гравилатово-змеиногорцовая 
(Polygonum blstorta + Geum rivale). Встречается по водораз
дельным понижениям, западинам, низинам, днищам логов и 

оврагов. Почва серая лесная глеевая. Высота травостоя 70-
75 см, проективное покрытие 85-90 о/0 . В его составе преобла
дают представители широколистного разнотравья: сор. 1 -

сор.2- Polygonum blstorta, сор. 1 - Geum rivale, sp.- сор. 1 -

Thalictrum simplex, Filipendula ulmaria, sp.- Geranium praten
se, Aegopodium podagraria, незначительную примесь образуют 
sol.- Veratrum lobelianum, Coronaria flos-cuculi, Deschampsia 
caespitosa, Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Phleum pra
tense и др. Изредка встречаются мхи sol.- sp.- Pleurozium 
schreberi, Dicranum undulatum. Урожайность 17-19 ц/га. 

Формация нивяниконая 

А с с о ц и а ц и я б е др е н ц е в о - н и в я н и к о в а я (Leucan
themum vulgare+ Pimpinella saxifraga). На пологих склонах, 
водораздельных плато. Почва серая лесная суглинистая. Вы
сота травостоя 45-50 см, проективное покрытие 70-75 %. 
Травостой слагают сор. 1 - сор.2 - Leucanthemum vulgare, сор.,
Pimpinella saxifraga, sp.- сор. 1 - Carum carvi, sol.- sp.- Роа 
pratensis, Festuca pratensis, Elytrigia repens, sol.- Thalictrum 
minus, Potentilla argentea. Урожайность 7-8 ц/га. 

Группа формаций- мелкотравные луга 

Формация гусинолапчатковая 

А с с о ц и а ц и я г у с и н о лапчат к о в а я (Potentilla an
serina). Характерна для западин, поиижеиных местоположений 
на водоразделах. Почва черноземно-луговая, в верхних гори
зонтах уплотненная в результате выпаса. Увлажнение преиму
щественно грунтовое, неравномерное. Высота травостоя 10-
15 см, проективное покрытие 80-85 %. Доминирует пастбищ
ное мелкотравье: сор.2- сор.з- Potentilla anserina, cop.t- Tri
folium repens, sp.- Ranunculus repens, Plantago media; незна
чительная примесь sp.- Deschampsia caespitosa, Festuca rubra, 
sol.- sp.- Роа pratensis, Glechoma hederacea и др. Такие луга 
формируются в местах интенсивного выпаса. Урожайность 3-
4 ц/га. 

КЛАСС ФОРМАЦНR- ТОРФЯНИСТЫЕ ЛУГА 

Торфянистые луга довольно широко распространены в райо
не исследований, хотя по площади уступают настоящим лугам. 

Они занимают поиижеиные местоположения с несколько избы-
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точным застойным или полупроточным увлажнением. Основу 
травостоя составляют мезофиты, однако к ним примешиваются 
гигромезофиты и иногда гигрофиты. В состав этого класса вхо
дят подклассы злаковых, злаково-осоковых, осоково-злаковых; 

злакбво-разнотравных и разнотравно-злаковых лугов. По уро
жайности торфянистые луга превосходят настоящие, но усту
Пают им по кормовой ценности травостоя. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИИ- ЗЛАКОВЫЕ ЛУГА 

Злаковые луга представлены лишь одной группой форма
ций- крупнозлаковыми лугами. 

Группа формаций - крупнозлаковые луга 

Формация дернистощучковая 

А с с о ц и а ц и я л у г о в о о в с я н и ц е в о- д ер н и с т о щ у ч
к о в а я (Deschampsia caespitosa+Festuca pratensis). Встреча
~тся по межувальным понижениям и днищам логов. Почва лу
говая суглинистая или аллювиально-делювиальная, глеевая 

или глееватая. Увлажнение атмосферно-грунтовое, временами 
избыточное. Высота травостоя 70-75 см, проективное покры
тие 80-85 %. Основу травостоя слагают крупные злаки (1 подъ
ярус, высота 75 см), из которых доминируют сор.2- Descham
psia caespitosa, сопутствуют сор. 1 - Festuca pratensis, sp.
cop.1- Phleum pratense. Кроме того, обильно представлены 
мелкие злаки, образующие 11 подъярус (высота 35-45 см) 
sp.- сор. 1 - Роа pratensis, sp.- Festuca rubra, Agrostis vulga
ris, менее обильны Trifolium pratense, soJ.- Trifolium medium, 
Т. repens. Урожайность 12 ц/га. 
А с с о ц и а ц и я л у г о в о т и м о фее ч н о- д ер н и с т о щ у ч

к о в а я (Deschampsia caespitosa + Phleum prateпse). Располо
жена в поиижеиных частях рельефа. Почва луговая тяжело
суглинистая глееватая. Увлажнение атмосферно-грунтовое. Вы
сота травостоя 70-80 см, прqективное покрытие 75-80 %. Пре
обладающие виды в травостое: сор. 1 - сор.2 - Deschampsia 
caespitosa, сор. 1 - Phleum pratense, устойчивую примесь обра
зуют sp.- Alopecurus pratensis, Роа pratensis, Festuca rubra, 
Polygonum Ьistorta, sol.- Lysimachia vulgaris, Peucedanum al
saticum, Filipendula ulmaria, Thalictrum simplex. Урожайность 
14-15 ц/га. 
А с с о ц и а ц и я л у г о в о т и м о фее ч н о- д ер н и с т о щ у ч

к о в а я (Deschampsia caespitosa + Роа pratensis). Характерна 
для водоразделов, пологих склонов, днищ логов. Почва луго
вая тяжелосуглинистая, аллювиально-делювиальная, глеевая. 

Высота травостоя 60-65 см, проективное покрытие 70-75 %. 
Характерные компоненты: сор.2 - Deschampsia caespitosa, 
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сор.!- Роа pratensis, sp.~ сор. 1 - Festuca rubra; sp.- Festuca 
pratensis, Ranunculus repens, sol.- sp.- Phleum pratense,' Plan
tago media, sol.- Odontites vulgaris, Potentilla· anserina. Уро
жайность 8-9 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я к р а с н о о в с я н и ц е в о - д е р н и. с т о щ у ч
к о в а я (Deschampsia caespitosa + Festuca rubra). По положе
нию в рельефе близка к предыдущей, однако увлажнение ме
нее обильное. Почва луговая суглинистая глееватая. Высота 
травостоя 50-55 см, проективное покрытие 70-75 %. В траво
стое доминируют сор.2 - Deschampsia caespitosa, обильно встре
чается сор.1- Festuca rubra, в числе сопутствующих компонен
тов отмечены sp.- сор.1- Роа pratensis, sp.- Agrostis vulga
ris, Trifolium repens, Carum carvi, Plantago media. Урожай
ность 7-8 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИI'I- РЛЗНОТРАВНО-ЗЛАКОВЬIЕ ЛУГА 

Этот подкласс подразделяется на три группы формаций: 
крупнотравно-крупнозлаковых, среднетравно-крупнозлаковых и 

мелкотравно-крупнозлаковых лугов. 

Группа формаций- крупнотравно-крупнозлаковые луга 

Формация крупнотравно-дернистощучковая 

Ассоциация вязолистнолабазниково-дерни-
с т о щ у ч к о в а я (Deschaшpsia caespitosa + Filipendula ulшa-
ria). Отмечена в слабодренированных западинах. Почва луго
вая глеевая или глееватая. Увлажнение временами избыточ
ное. Травостой высотой 65-75 см, проективное покрытие 75-
80 %. Доминируют сор.2 - Deschampsia caespitosa, сор. 1 - Fili
pendula ulmaria, менее обильны sp.- Geum rivale, Polygonum 
Ьistorta, Ranunculus acris, Trollius europaeus, sol.- sp.- Vera
trum lobelianum, so!.- Caltha palustris. Урожайность 21 ц/га_ 

Группа формаций - среднетравно-крупнозлаковые луга 

Формация среднетравно-дернистощучковая 

А с с о ц и а ц и я з м е и н о г о р ц о в о - д е р н и с т о щ у ч к о
в а я (Deschaшpsia caespitosa + Polygonum blstorta). Встреча
ется редко по замкнутым западинам, днищам балок, в долинах 
ручьев. Увлажнение переменное. Почва луговая суглинистая 
глеевая оторфованная. Высота травостоя 55-60 см, проектив
ное покрытие 75-80 %. Преобладающие виды: сор.2- сор.з
Deschampsia caespitosa, сор. 1 - Polygonum Ьistorta, сопутствую
щие: sp.- Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Роа praten
sis, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Trollius europaeus, sol.-
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Cardamine pratensis, Lysimachia vulgaris. Урожайнос1ъ 12-
13 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я т м и н н о- д ер н и с т о щ у ч к о в а я (De-
schampsia caespitosa + Carum carvi). Характерна для поиижеи
ных мест на водоразделах. Почва луговая глееватая. Высота 
травостоя 50-55 см, проективное покрытие 70-75 %. Преобла
дают сор.2 - сор.3 - Deschampsia caespitosa, cop.J - Carum car
vi им сопутствуют sp.- сор. 1 - Ranunculus acris, sp.- Agrostis 
gigantea, Festuca pratensis, Trifolium repens, sol.- Polygonum 
Ьistorta, Ranunculus repens, Leucanthemum vulgare, Potentilla 
anserina, Galium mollugo. Урожайность 11-12 ц/га. 

Группа формаций- мелкотравно-крупнозлаковые луга 

Формация мелкотравно-дернистощучковая 

А с с о ц и а ц и я п о д о р о ж н и к о в о - д е р н и с т о щ у ч к о
в а я (Deschampsia caespitosa + Plantago media + Р. major). Рас
полагается по плоским понижениям на водоразделах. Почва 
серая суглинистая, луговая глееватая. Высота травостоя 45 см, 
проективное покрытие 75 %. В травостое обычны сор.2- De
schampsia caespitosa, sp.- сор. 1 - Plantago media, Plantago 
major, Potentilla anserina, sp.- Leontodon autumnalis, Glechoma 
hederacea, Carum carvi, sol.- sp.- Trifolium pratense. Урожай
ность 6-7 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я г у с и н о лапчат к ово-д ер н и с т о щ у ч
к о в а я с б о д я к о м с ъ е д о б н ы м (Deschampsia caespito
sa + Potentilla anserina + Cirsium esculentum). Характерные эка
топы- пониженин на водоразделах. Почва луговая глееватая. 
Травостой расчленен на два подъяруса. 1 подъярус (45-50 см) 
образуют сор.2 - Deschampsia caespitosa, sp.- Carum carvi, 
sol.- Geranium pratense, Leucanthemum vulgare, Festuca pra
tensis. Во 11 подъярусе ( 15-25 см) преобладают cop.J- Poten
tilla anserina, sp.- сор. 1 - Plantago media, кроме того, встре
чаются sp.- Leontodon autumnalis, Glechoma hederacea, sol.
sp.- Achillea millefolium, Trifolium repens. Характерно присут
ствие галофитов: sp.- Cirsium esculentum, sol.- sp.- 1 uncus 
gerardii, sol.- Plantago maxima. Урожайность 6-7 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИй- ЗЛАКОВО·РАЗНОТРАВНЫЕ ЛУГА 

Подкласс представлен группой формаций крупнозлаково
крупнотравных лугов. 

Группа формаций - крупнозлаково-крупнотравные луга 

Формация крупнозлаково-вязолистнолабазниковая 

А с с о ц и а ц и я л у г о в о л и с о х в о с т о в о - в я з о л и с т н о
л а б а з н и к о в а я (Filipeпdula ulmaria + Alopecurus pratensis). 
Небольшими участками встречается в долинах ручьев. Увлаж-
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нение избыточное полупроточное. Почва луговая глеевая или 
лугово-болотная. Высота травостоя 110-130 см, проективное 
покрытие 85-90 %. Основной фон образуют сор.2- сор.з- Fi
lipendula ulmaria, сор. 1 - Alopecurus pratensis, к ним примеши
ваются sp.- Deschampsia caespitosa, Роа palustris, Carum car
vi, Geum rivale, Polygonum blstorta, sol.- Veratrum lobelianum, 
Rиmex confertus, Geranium pratense и др. В моховом ярусе 
(проективное покрытие 10-15%) встречаются sp.- cop.~
Drepanocladus uncinatus, Climacium dendroides, Dicranum un
dulatum. Урожайность 24-25 ц/га. 

ПОДКЛАСС ФОРМАЦИЯ- ОСОКОВО-ЗЛАКОВЫЕ ЛУГА 

Этот подкласс представлен группой формаций крупноосока
во-крупнозлаковых лугов. 

Группа формаций- крупноосоково-крупнозлаковые луга 

Формация крупноосоково-лангсдорфовейниковая 

А с с о ц и а ц и я д е р н и с т о о с о к о в о - л а н г с д о р ф о-
вей н и к о в а я (Calamagrostis langsdorffii+Carex caespitosa). 
Расположена в понижениях рельефа с избыточным увлажне
нием. Почва лугово-болотная глеевая оторфованная. Травостой 
бедный по флористическому составу, высота 100-120 см, про
ективное покрытие 70-75%. Основу его составляет сор.2-
сор.3- Calamagrostis langsdorffii, кодаминантам является 
сор. 1 - Carex caespitosa. Из числа других компонентов наибо
лее характерны sp.- Phalaroides arundinacea, Filipendula ul
maria, Geum rivale, sol.- Lysimachia vulgaris, Pedicularis pa
lustris, Peucedanum palustre. Из мхов встречаются sp.- Aula
comnium palustre, Drepanocladus uncinatus, sol.- Rhodobryum 
roseum. Урожайность 24-25 ц/га. 

Формация крупноосоково-дернистощучковая 

А с с о ц и а ц и я д ер н и с т о о с о к о в о -д ер н и с т о щ у ч-
к о в а я (Deschampsia caespitosa + Carex caespitosa). Изредка 
встречается по западинам, где ослаблен дренаж и близко зале
гают грунтовые воды. Почва лугово-болотная глеевая. Травостой 
высотой 65-70 см, проективное покрытие 75-80 %. Домини
руют сор.2- Deschampsia caespitosa, сор. 1 - Carex caespitosa. 
Кроме того, в состав травостоя входят sp.- Calamagrostis langs
dorffii, sol.- sp.- Роа palustris, sol.- Calamagrostis canescens, 
Phalaroides arundinacea, Galium palustre, Geum rivale, Lysima
chia vulgaris, lris pseudacorus и др. В небольшом количестве 
отмечено присутствие мхов: sv.-Pleurozium schreberi, Drepano
cladus uncinatus. Урожайность 18 ц/га. 
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ПОДКЛАСС ФОРМАЦИИ- ЗЛАКОВО-ОСОКОВЫЕ ЛУГА 

1( этому подклассу относится одна группа формаций- круп
нозлаково-крупноосоковые луга. 

Группа формаций - крупнозлаково-крупноосоковая 

Формация крупнозлаково-дернистоосоковая 

Ассоциация лангсдорфоnейниково-дернист~ 
о с о к о в а я (Carex caespitosa +Calamagrostis langsdorffii). За
нимает слабодренированные низины с тяжелыми отличающи
миен слабой водопроницаемостью почвами. Характерно избы
точное увлажнение: Высота травостоя 60-65 см, проективное 
покрытие 85-90 %. Доминируют в травостое сор.2- сор.з
Сагех caespitosa, сор.1 - Calaтagгostis langsdoгffii, примесь об
разуют sp.- сор. 1 - Phalaгoides aгиndinacea, sol.- Filipendula 
ulтaгia, Deschaтpsia caespitosa, Lysiтachia vиlgaгis, Сотагит 
palиstгe. Урожайность 19-20 ц/га. 

А с с о ц и а ц и я д е р н и с 1' о щ у ч к о в о - л а н г с д о р ф о-
вей н и к о в о - д ер н и с т о о с о к о в а я ( Carex caespitosa + Ca
lamagrostis langsdorffii + Deschampsia caespitosa). Отмечена в 
межувальных понижениях и по окраинам болот. Почва луго
во-болотная оторфованная, глеевая. Увлажнение временами из
быточное, грунтовые воды залегают близко к поверхности. 
Травостой высотой 55--'-60 см, проективное покрытие 80-85 %. 
Фон создает сор.2 - сор.з- Сагех caespitosa, в роли кодоми
нантов выступают сор.1 - Calaтagгostis langsdoгffii, sp.
cop.1- Deschaтpsia caespitosa. !(роме того, встречаются sol.
sp.- Phalaгoides агипdiпасеа, sp.- Сагех vesicaгia, sol.- Pedi
cиlaгis palиstгis, Реисеdапит palиstгe, Galiит palиstгe, Filipen
dиla иlтагiа, Сотагит palustгe и др. Урожайность 18-19 ц/га. 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Характер и направленность основных изменений в расти
тельном покрове лесостепного Зауралья под влиянием антро
погенных факторов шiЛюстрирует серия геоботанических карт 
по ключевому участi<у «Галкинский» (l(амышловский район 
Свердловекой области). Площадь ключевого участка 2,3 тыс. га. 
Оригиналы карт составлены в масштабе 1: 10 000, в статье 
приводятся уменьшенные генерализированные схемы, состав

ленные на основе этих карт (рис. 3). l(арта реконструирован
ной (доагрикультурной) растительности (см. рис. 3, а) пока
зывает структуру растительного покрова в период, предшест

вующий сельскохозяйственному освоению этой территории (ко
нец XVII в.). В это время в лесостепном Зауралье преобладали 
березовые (Betиla pendиla, В. pubescens) и отчасти осиновые 
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Рис. 3. Изменение растительно
го покрова . ключевого участка 

лесостепного Зауралья. 
Растительность: а- реконструиро
ванная, 6 - актуальная, в -транс
формированная (прогноэ). 1- леса 
мелколиственные, 2- уремы. 3-
степи луговые, 4- луга остепнен
иые, 5 - луга торфянистые, 6 -·то
же, галофитный вариант, 7- луга 
настоящие, 8- луга семикультур
ные, 9- луга культивированные. 
10- болота низинные, 11 - пашни·. 

(Populus tremula) леса, занимавшие 70,7 % площади, кроме 
того, в долинах рек и в замкнутых западинах были распро
странены уремы из Salix spp. и Padus racemosa ( 1,5 %) . На до
лю луговых степей приходилось 9,8 %·площади. Уже тогда здесь 
существовали первичные луга- остепненные и галофитный ва
риант торфянистых, доля их участия составляла 16 %. В ~амк
нутых котловинах были распространены низинные камышово
тростниковые болота (2%). Таким образом, в доагрикультур
ный период в районе исследований существовал растительный 
покров, характерный для северной лесостепи. 

Позднее, по мере сельскохозяйственного освоения террито
рии, как показывает карта актуальной растительности (см. 
рис. 3, 6), значительная часть лесов была вырублена, и леси
стость уменьшилась до 24,3 %. Снижение облесенности про
изошло главным образом в результате рубок леса, а отчасти 
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nод влиянием лесных пожаров. Все луговые степи, часть остеп
менных лугов и лесных угодий были превращены в пашни, ос
тальная территория стала использоваться для выпаса скота и 

-сенокошения. Для предотвращения вторичного облесения сено
косов и пастбищ широко практиковалась расчистка их от кус
тарников и подроста деревьев. На ключевом участке уремы 
не были затронуты рубками и сохранились в малоизмененном 
виде, хотя в других районах часть их подверглась расчистке, 
и эти угодья стали использоваться в качестве сенокосов. На 
долю пашен на ключевом участке в настоящее время прихо

дится 45,4 %· площади. В изученных районах лесостепного За
уралья ведущую роль играет растениеводство, однако широко 

представлено и животноводство, главным образом разведение 
крупного рогатого скота. Значительная часть земельных угодий 
отведена под пастбища и сенокосы (28,5% площади). Много
летний выпас скота и сенокошение оказали существенное влия7 
ние на характер современного растительного покрова. Часть 
низинных болот сохранила свой первоначальный облик (0,3% 
площади), остальные заболоченные участки после проведения 
дренажных работ были трансформированы в сенокосы. 

Прогнозная карта (см. рис. 3, в) показывает вероятный ха
рактер растительности, которая должна сформироваться при 
условии оптимизации природопользования, в результате осу

ществления намеченных мер по рациональному использованию 

растительного покрова, повышению его продуктивности. При 
разработке норм природапользования мы исходили из необхо
димости поддержания лесистости территории приблизительно 
на современном уровне (24,3 %) . Однако в этом случае пре
дусмотрено перевести часть территории, занятой березовыми 
лесами IV класса бонитета (на черноземно-луговых почвах), 
в кормовые угодья. Напротив, некоторые малопродуктивные 
пастбища по редколесью признано целесообразным исключить 
из фонда кормовых угодий и путем естестве.нного возобновле
ния перевести в категорию лесов. Также на прежнем уровне 
сохраняется доля земельных угодий, отведенных под пашнИ 
(45,4 %). 

Учитывая, что уремы и болота выполняют важную гидро
логическую роль в районе исследований, мы признаем целесо
образным сохранить их приблизительно в современных грани
цах (соответственно 1,4 и 0,3 %· площади). Существенных из
менений в общей площади кормовых угодий не намечается, на 
их долю на ключевом участке приходится 28,6 %· территории. 
Однако значительно изменится соотношение категорий расти
тельных сообществ, различных по степени их антропогенной 
трансформации и продуктивности. Экасистемы и растительные 
~ообщества в зависимости от степени воздействия человека на 
·их состав и структуру [51] можно подразделить на следующИе 
категории: натуральные (естественные), квазинатуральные (поч-
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ти естественные), семикультурные (полукультурные) и куль
турные. 

В лесостепном Зауралье фактически уже не осталось естест
венных растительных сообществ. Луговые сообщества, затрону
тые выпасом и сенокошением, относятся к категории квазина

туральных. К семикультурным принадлежат луговые сообщест
ва, естественные в своей основе, в состав которых путем подсева 
(так называемое поверхностное улучшение) введены культиви
руемые компоненты- более ценные в кормовом отношении 
виды трав. Культурные луговые сообщества представлены 
сеяными лугами, созданными в результате коренного улучшения 

при полном уничтожении ранее существовавшего здесь естест

венного травостоя. В настоящее время на ключевом участке 
Галкинекий вся луговая растительность представлена квазина• 
туральными сообществами; в других местах, наряду с квазина
туральными, имеются и семикультурные сообщества, на долю 
которых приходится до 10-15% площади. 

Комплекс мероприятий, направленных на улучшение лугов 
и повышение их продуктивности, намечено осуществить в те

чение ближайших 5-10 лет. Предполагается, что после прове
дения мелиоративных работ от 50 до 70 %' (на ключевом участ
ке Галкинекий 66 %) кормовых угодий будет представлено 
семикультурными и культурными сообществами. В результате 
поверхностного улучшения на месте квазинатуральных сооб
ществ сформируются семикультурные, причем урожайность 
повысится в 2-2,5 раза. После проведения работ по коренному 
улучшению ожидается повышение урожайности в три-пять раз. 
В целом по всем ключевым участкам при сохранении прибли
зительно прежней площади кормовых угодий средняя урожай
ность (используемая часть запаса надземной фитомассы) по
высится от 9,9 до 24,5 ц/га (в 2,5 раза). 

В последнее время в лесостепном Зауралье повсюду наблю
дается возрастающая замена квазинатуральных лугов семи

культурными и культурными. Однако этот процесс должен быть 
ограничен, так как полное уничтожение квазинатуральных 

Jiугов повлекло бы за собой невосполнимую утрату генетиче
ских ресурсов аборигенной луговой флоры. Для сохранения ге
нофонда луговой флоры необходимо, чтобы на долю квазина
туральных лугов приходилось не менее 30 % площади всех 
кормовых угодий. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СТАДИИ АНТРОПОГЕННОИ 

ДЕГРАДАЦИИ ЛУГОВ 

Большая часть луговых сообществ лесостепного Зауралья 
имеет вторичное происхождение: они возникли на месте других 

типов растительнQiх сообществ (леса и уремы). Исключение 
составляют остепненные луга, которые относятся к категории 
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первичных, Сформировавшихея естественным путем и существо
вавших в этом районе еще до начала сельскохозяйственного 
освоения территории. 

Формирование лугов и их последующая деградация осу
ществлялись под влиянием таких факторов, как вырубка лесов, 
лесные пожары, расчистка от кустарников, выпас скота и се

нокошение. 

По сравнению с некоторыми другими типами растительно
сти (леса, болота) луга в лесостепном Зауралье подверглись 
более интенсивным антропогенным воздействиям. Вместе с тем 
луговые растительные сообщества обладают высокой антропо
толерантностью, они в большей степени, чем леса и болота, 
способны выдерживать длительные и интенсивные антропоген
ные нагрузки. 

Изменение растительного покрова под влиянием антропо
генных факторов получило наименование синантропизации [47]. 
В последнее время проблема синантропизации растительного 
покров а привлекает внимание ботаников как в СССР, так и осо
бенно за рубежом [ 11]. Исследования интенсивно проводятся 
в Польше, Чехословакии, ФРГ, Англии, США и других странах. 
В Польше в последнее время бьшо проведено шесть симпозиу
мов, посвященных этой проблеме [50]. 

Синантропизация растительности сопровождается обеднени
ем флористического состава растительных сообществ, заменой 
аборигенных видов инорайонными, стенотопных эвритопными, 
эндемичных космополитными, упрощением структуры сообществ, 
заменой первичных растительных сообществ производными, 
естественных синантропными, уменьшением пространствеиного 

экологического разнообразия растительного покрова, снижени
ем его стабильности и продуктивности [9]. Уже предпринима
лись попытки использования соотношения между пришлыми, 

адвентивными видами растений и аборигенными в качестве ин
дикатора интенсивности деятельности человека в том или ином 

районе [48]. Нам представляется, что для оценки степени ант
ропогенной деградации луговых сообществ бо.ТJсс удобен такой 
критерий, как доля участия синантропных видов (число видов, 
обилие) в их составе. Для этой цели предлагается специальная 
шкала, позволяющая отнести то или иное растительное сооб
щество к одной из трех категорий, различающихся по степени 
антропогенной деградации (1- слабая, 11- средняя, 111-
сильная). 

Первоначальное изменение растительного покрова влечет 
за собой формирование луговых сообществ, находящихся на 
1 стадии антропогенной деградации. Для них характерно незна
чительное участие синантропных видов растений (от одного ·до 
семи видов, с обилием не выше sol., в редких случаях один из 
видов достигает обилия sp.). По мере усиления давления ант
ропогенных факторов происходят более существенные изменения 
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состава и структуры луговых сообществ (11 стадия деграда
ции). Некоторые синантропные виды растений (Deschampsia 
caespitosa, Plantago media, Potentilla anserina) на этой стадии 
выступают в роли кодаминантов (обилие sp.- сор.1), число си
нантропных видов достигает 7-23. Луговые сообщества, испы
тавшие наиболее сильное и длительное воздействие антропо
генных факторов, относятся к 111 стадии деградации. В составе 
таких сообществ один из синантропных видов уже занимает 
позицию доминанта (обилие сор.2 - сор3). Общий видовой со
став сообществ на этой стадии обеднен, число синантропных 
видов ниже (7 -11), чем на предыдущей стадии. 

Проведеиные нами исследования показали, что в лесостеп
ном Зауралье формирование и антропогенная деградация лу
гов происходят на базе трех исходных типов растительных 
сообществ- остепненных лугов, мелколиственных лесов и урем. 
Смены растительных сообществ лесостепного Зауралья под 
влиянием антропогенных факторов показаны на схеме (рис. 4). 

Смены на базе остепненных разнотравных лугов. На 1 стадии 
деградации происходит дифференциация растительных сооб
ществ, берущих свое начало от исходного типа остепненных раз
нотравных лугов. Эта дифференциация отчасти обусловлена раз
личиями в рельефе, но главным образом- в характере и интен
сивности хозяйственного использования угодий. В случае выпаса 
формируются мелкозлаковые луга, в составе которых несколько 
повышается доля участия ксерофитов (Festuca valesiaca ssp. 
sulcata) и мезоксерофитов (Роа angustifolia), которые оттесня
ют разнотравье. При сенокосном использовании формируются 
среднетравно-мелкозлаковые и мелкозлаково-среднетравные лу

га (с доминированием Filipendula vulgaris, Libanotis siblrica, 
Galium verum, Phleum phleoides, Роа angustifolia), причем 
вследствие способности злаков к вегетативному размножению 
доля их участия в составе травостоя во многих случаях воз

растает. 

На 11 стадии деградации мелкие злаки еще сохраняют пози
цию доминантов, однако в видовом составе происходят некоторые 

изменения (выпадает Phleum phleoides, не выдерживающая вы
паса, возрастает роль Роа angustifolia, Festuca valesiaca ssp. 
sulcata, F. rubra, более устойчивых к выпасу). Одновременно 
с этим среднетравье ( Galium verum, Filipendula vulgaris и др.) 
замещается мелкотравьем (Plantago media, Taraxacum offici
nale и др.). На 111 стадии деградации мелкотравье приобретает 
доминирующее положение. По мере деградации ксерофиты и 
мезоксерофиты, входившие в состав исходных остепненных 
разнотравных лугов, выпадают из состава травостоя и заменя

ются мезофитами. 
Смены на базе мелколиственных лесов. На месте мелколист

венных (березовых и осиновых) лесов после их вырубки и расчи
стки от кустарников формируются разнообразные категории нас-
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тоящих лугов- среднетравные, среднетравно-крупнозлаковые и 

крупнозлаковые (1 стадия деградации). Их травостой сложен ·в. 
основном лугово-лесными и луговыми мезофитами (Briza me
dia, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis,. 
Trollius europaeus, Polygonum Ьistorta), примесь синантропных 
видов (Deschampsia caespifosa, Plantago major, Potentilla an
serina) незначительна. На 11 стадии деградации среднетравные 
луга на влажных почвах (с доминированием Geum rivale и Trol
lius europaeus) трансформируются в крупнозлаково-среднетрав
ные со щучкой луга, а крупнозлаковые луга на влажных почвах 
(с доминированием Alopecurus pratensis) -в крупнозлаковые,. 
в составе которых значительно возрастает роль щучки дернистой 
(Deschampsia caespitosa). Среднетравно-крупнозлаковые (нивя
никово-луговоовсяницевые, василистниково-луговоовсяницевые) 
и крупнозлаковые (кострово-луговотимофеечные, луговомятли
ково-луговоовсяницевые и др.) луга замещаются мелкотравно
мелкозл а ковы ми ( гусинолапчатково-луговом я т ликовьiми, подо
рожниково-луговомятликовыми, ползучеклеверно-красноовсяни

цевыми). При этом среднетравье (Leucanthemum vulgare, Tha-· 
lictrum simplex, Sanguisorba officinalis) вытесняется мелко
травьем (Plantago media, Potentilla anserina), а крупные злаки 
(Phleum pratense, Festuca pratensis, Bromopsis inermis) -мел
кими (Festuca rubra, Роа pratensis, Agrostis vulgaris), более
устойчивыми к выпасу. На 111 стадии деградации в луговых 
сообществах, связанных с умеренно увлажненными почвами~ 
мелкотравье (Plantago media, Potentilla anserina, Trifolium re
pens) приобретает значение доминирующего компонента, а мел
кие злаки (Роа pratensis, Festuca rubra) -значение кодоми
нантов. На сырых почвах осуществляется переход к абсолют
ному доминированию щучки дернистой. 

Смены на базе урем. После вырубки деревьев и расчистки от 
кустарников на месте исходного типа урем (ивняки в долинах 
рек и ручьев) на 1 стадии деградации на более повышенных и 
дренированных местах возникают крупнозлаково-крупнотравные 

(с преобладанием Filipendula ulmaria и Alopecurus pratensis). 
а в более поиижеиных заболоченных- крупнозлаково-крупно
осоковые ( Carex caespitosa, Calamagrostis langsdorfii) луга. 
Дальнейшая деградация (11 стадия) на повышенных местах 
сопровождается переходом к доминированию злаков (Alopecu
rus pratensis), появлением в составе травостоя щучки дернистой, 
причем крупнотравье отходит на второй план. В поиижеиных 
местах под влиянием выпаса происходит еще большее уплотне
ние почвы, ослабление позиции осоки дернистой и усиление 
роли щучки дернистой, легко возобновляющейся вегетативным 
способом. При этом формируется крупнозлаково-крупноосоко
вый (со щучкой) луг. По мере более длительного интенсивного 
хозяйственного использования (111 стадия) щучка дернистая 
приобретает значение ведущего компонента луговых сообществ. 
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Еще А. П. Шеиников [45] указал на то, что луговые расти-· 
"Тельные сообщества,. различающиеся по почвенно-грунтовым· 
_условиям и характеру растительного покрова, под влиянием 

интенсивного пастбищного использования постепенно сближа~ 
ются в своих признаках и в конечном итоге становятся практи

чески неразличимыми. Он назвал это явление конвергенци~ей 
растительных сообществ. 

В рассматриваемом случае конвергенция растительных со
обществ выражена отчетливо. В ходе антропогенной деграда
ции былое разнообразие сообществ существенно сокращается 
и на III стадии сводится к мелкотравным, мелкозлаково-мел
котравным и крупнозлаковым лугам с доминированием щучки 

дернистой. Сообщества, происходящие как от остепненных 
лугов, так и от мелколиственных лесов на умеренно увлажнен

ных почвах, с их исконно мезофильным травостоем, становятся. 
практически неразличимы. Точно так же стираются различия 
между сообществами, берущими начало от мелколиственных 
лесов на влажных почвах и от прибрежных урем. 

Самые общие тенденции изменения состава ведущих ком
понентов травостоя луговых сообществ по мере их деградации 
-сводятся к следующему. На умеренно увлажненных почвах 
злаки и разнотравье оттесняются мелкотравьем, наиболее 
устойчивым к вытаптыванию. При этом происходит мезофили-, 
.зация первичных остепненных лугов и переход их в категорию 

настоящих. Мелкотравные и мелкозлаково-мелкотравные луга 
формируются на месте остепненных, настоящих лугов, связан-. 
ных с более дренированными местами. На более увлажненных 
почвах интенсивный выпас скота влечет за собой уплотнение, 
ухудшение аэрации, обеднение почв. Этот процесс сопровожда
ется расселением и переходом к доминированию щучки дерни

-стой, что отмечала в свое время К. Н. Игошина [18]. Вторич
ные сообщества с господством щучки дернистой относятся 
к классу формаций торфянистых лугов. Однако они формируют
·СЯ не только на месте торфянистых крупнозлаково-крупнотрав
ных лугов, но и некоторых категорий настоящих лугов на влаж
ных почвах- среднетравных и крупнозлаковых. Переход части 
настоящих лугов в ходе деградации в категорию торфянистых 
·объясняется тем, что интенсивный выпас скота вызывает уплот
нение почвы, ухудшение ее аэрации, а это затрудняет разло

жение мертвого растительного материала и способствует об
разованию торфяного слоя в почве .. 

Антропогенная деградация луговой растительности, приво
дящая к формированию мелкотравных и мелкозлаково-мелко
травных лугов, сопровождается обеднением флористического 
состава и снижением продуктивности. Так, в василистниково
луговоовсяницевой ассоциации (1 стадия) отмечено 78 видов 
при урожайности 16-18 ц/га, а в гусинолапчатковой- (III ста
дия)- 32 вида при урожайности 3-4 ц/га. В луговолисохвосто-
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во-вязолистнолабазниковой ассоциации (I стадия) насчитыва
ется 67 видов, урожайность равна 24-25 ц/га, тогда как в луго
вомятликово-дернистощучковой ассоциации (III стадия) 43 ви
да, 8-9 ц/га. Наряду со снижением продуктивности ухудшают
ся кормовые достоинства травостоя. По мере деградации упро
щается видовой состав луговых сообществ, позицию доминан
тов занимают синантропные виды (Deschampsia caespitosa, Po
tentilla anserina, Polygonum aviculare, Leontodon autumnalis). 

Анализ приведеиных данных показывает, что в ходе антро
погснной деградации (преимущественно под влиянием выпаса 
скота и сенокошения) происходит упрощение экологического и 
фитоценотического разнообразия лугов, обеднение видового со
става и ~онвергенция растительных сообществ, ранее различав
шихся по характеру биотопов и по составу доминирующих ви
дов, снижение продуктивности. Вместе с тем сообщества, мало 
устойчивые по отношению к антропогенным воздействиям, сме
няются сообществами, способными выдерживать значительные 
антропогенные нагрузки, т. е. бо.11ее антропотодерантными. Од
нако значительное возрастание давления антропогенных фак
торов по сравнению с актуальным может повлечь за собой пол
ное разрушение луговых сообществ, появление на их месте пу
стырей со скудной сорной растительностью. 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛУГОВ 

По данным проведеиного нами геоботанического обследова
ния, общая площадь дугов лесостепного Зауралья в пределах 
изученных районов Свердловекой области составляет 85,9 тыс. 
га, из них пдощадь сенокосов- 41,7 ты с. га, пдощадь паст
бищ- 44,2 тыс. га. Обследование показала, что 35,9 тыс. га 
( 42 %) лугов находится в неу довлетворителыюм состоянии. 
Низкая продуктивность естественных дугов- следствие этого: 
10,0 ты с. га ( 12 %) кормовых угодий залесено, 3,3 ты с. га ( 4,0 %) 
закустарено, 10,2 ты с. га ( 12,0 %) закочкарено, 4,5 ты с. га (5,0%) 
засорено грубыми и ядовитыми травами, 7,9 тыс. га (9,0 %) на
ходятся на III стадии деградации (табл. 3). Луга в большинстве 
вкраплены небольшими участками среди лесов, пахотных земель, 
болот. Нередко на 100 га лугов приходится 50 и бодее контуров. 

Пространствеиное размещение луговой раститедьности во 
многом определяется степенью увлажнения, гдубиной залегания 
грунтовых вод. Все кормовые угодья в зависимости от характе
ра увлажнения и ряда других факторов объединяются в три 
категории (класса формации): остепненные, настоящие и тор
фянистые. 

Остепненные луга занимают площадь- 1 О, 1 ты с. га ( 11,8 %) . 
Они располагаются на повышенных элементах рельефа: в верх
них частях склонов, на дренированных водораздельных плато. 

Увлажнение атмосферное, недостаточное. Такие луга связаны с 
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серыми лесными почвами разной оподзоленности, с оподзолен
ными и выщелоченными черноземами. Широко распространены 
следующие формации: среднетравно-узколистномятликовая, 
степнотимофеечная, мелкотравно-узколистномятликовая, мелко
злаково-клубничная. Используются эти луга в основном в каче
стве пастбищ. Состав травостоя, %: злаки 35-68, бобовые 
3-59, разнотравье 21-53. Урожайность колеблется по отдель
ным ассоциациям от 3 до 8 ц/га; усредненная урожайность по, 
остепненным лугам сенокосного использования равна 6,5-
7,0 ц/га, по лугам пастбищного использования 5,0-6,0 ц/га 
(табл. 4). Остепненные луга нуждаются в орошении, внесении 
удобрений и в подсеве трав. Запас сена на них 60,3 тыс. ц. 

Настоящие луга распространены на площади 46,8 тыс. га, 
что составляет 54,4 % от общей площади кормовых угодий. 
Располагаются они на водоразделах, дренированных равнинах, 
пологих склонах. Почвы серые лесные, лугово-черноземные, 
черноземно-влажнолуговые. Увлажнение атмосферно-грунтовое, 
оптимальное. Используются такие луга частично как сенокосы 
(21,3 тыс. га), а частично как пастбища (25,5 тыс. га). Пред
ставлены они преимущественно следующими формациями: сред
нетравно-луговоовсяницевой, луговотимофеечной, крупнозлако
во-купальницевой, мелкотравно-луговомятликовой, мелкотравно
красноовсяницевой, мелкозлаково-подорожниковой. В качестве 
сенокосов используются главным образом луга с доминирова
нием овсяницы луговой, а в качестве пастбищ- с преобладани
ем мелких злаков: полевицы обыкновенной, мятлика лугового, 
овсяницы красной. Состав травостоя, %: злаки 27-78, бобовые 
1-21, разнотравье 19-67. Сравнение урожайности лугов с 
различными доминантами показывает, что она неодинакова длн 

различных формаций лугов и колеблетсн от 3-4 ц/га (лугово
мятликово-подорожниковая и ползучеклеверная) до 20-21 ц/га 
(луговолисохвостовая). Средние значения урожайности по на
стоящим лугам сенокосного использования составляют 13,0-
14,5 цfга, по лугам пастбищного использования 8,5-9,0 ц/га. 
Бессистемная эксплуатация, отсутствие планомерного ухода 
приводят к прогрессирующему ухудшению видового состава 

растительных сообществ, увеличению доли ядовитых и сорных 
трав, уменьшению продуктивности лугов. Настоящие луга по
тенциально благоприятны для формирования высокопродуктив
ных кормовых угодий и наиболее перспективны для мелиора
ции. В целях формирования высококачествен·ного видового со
става травостоя и повышения продуктивности таких лугов ре

комендуется в основном проведение поверхностного улучшения 

(внесение удобрений, подсев трав, расчистка -от кустарников и 
мелколесья, уничтожение сорных и ядовитых трав). Коренное 
улучшение необходимо на сильносбитых низкотравных пастби
щных угодьях. Общий запас сена настоящих лугов в районе 
исследований составляет 522,0 тыс .. ц. 
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Торфянистые луга занимают площадь 29,1 тыс. га (33,8 %). 
Располагаются они по приболотным и межувальным пониже
ниям, слабо дренированным низинам с неглубоким залеганием 
грунтовых вод. Почвы иловато-болотные, торфяные и торфяни
стые, черноземно-влажнолуговые глеевые и глееватые. Харак
терно постоянное обИльное, местами избыточное увлажнение. 
Под сенокосы испольуется площадь 17,4 тыс. га, под пастби
ща~ 11,7 тыс. га. Наиболее широко распространены следую
щие формации: мелкотравно-дернистощучковая, среднетравно
дернистощучковая, крупнотравно-дернистощучковая, крупно

злаково-дернистоосоковая, крупноосоково-лангсдорфовейнико
вая. Соотношение хозяйственно-ботанических групп в травостое, 
%: злаки 70-89, ·бобовые 1-4, разнотравье 3-68, осоки 8-60. 
Урожайность колеблется по отдельным ассоциациям от 8 до 
25 ц/га сухой массы. Наименее продуктивны мелкотравно-щуч
ковые луга, используемые в качестве пастбищ. Их урожайность 
8-10 ц/га. Самые высокопродуктивные ассоциации- дернисто
осоково-лангсдорфовейниковая и лисохвостово-вязолистнолабаз
никовая. Их урожайность 24-25 ц/га. Средние значения уро
жайности для торфянистых лугов сенокосного использования 
13,0-15,0 ц/га. Сено торфянистых лугов отличается низким 
качеством. Общий запас сена в изученных районах составляет 
521,2 тыс. ц. Торфянистые луга нуждаются в коренном улуч
шении (осушении, перезалужении- создании культурных фито

ценозов). 
Для более полного представления о продуктивности лугов, 

наряду с данными о хозяйственной урожайности, интересны ма
териалы, характеризующие биологическую продуктивность
запас надземной и подземной фитомассы, соотношение между 
надземной и подземной фитамассой (табл. 5). 

Как видно, общие запасы фитамассы выше на торфянистых 
.nугах, несколько ниже на настоящих и остепненных. На остел
неиных лугах запас подземной фитамассы в семь-восемь раз 
превышает запас надземной, что объясняется неустойчивым ре
жимом увлажнения. На оптимально увлажненных настоящих 
лугах отношение надземной фитамассы к подземной равно 1:6, 
а на избыточно увлажненных торфянистых 1:4. Полученные ре
зультаты приблизителыю соответствуют тем, которые приводят
ся в работах П. В. Лебедева и В. М.. Маковского [21], 
П. Л. Горчаковского и В. П. Коробейникавой ( 10]. 

Что касается абсолютных величин запаса подземной фито· 
массы, то, по данным Т. А. Работнова [32], А. Г. Демина [14], 
Кмоха (49], они увеличиваются по мере перехода от более су
хих типов лугов к более влажным. По нашим данным, эта зако
номерность отчетливо прослеживается при сопоставлении мас

сы подземных органов на остепненных и настоящих лугах, с 

одной стороны, с массой подземных органов на торфянистых 
лугах - с другой. 
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Таблица 5 

Запас надземной и подземной фитомассы в избранных луговых 
сообществах (М- среднеарифметические значения, 

т - ошибка, V -коэффициент вариации) 

"' о о ~ :в 'u"" = 
... ... o:t:.,o "' "' g"f;; "' -&~:: -&~; "':Е= о =о:.. 

"' ., ... ., t:: • 

t::"" ~-н :+1 :~~ 
.. :в 

Ассоциация ., 
~~ ;~ 

o>U 
ol:{ u .... 3~~:: ." .. 
=:r .. .. 

~ 
.... ~ .,:Е 

~~ ~~ о.,.: :r~ о; о 
i::Е:в О о; .... :::: 8.§. ::<:~:: :r::.. t:; ;:,. о~ u 

Остеnненные луга 

У ЗКОЛИСТНОМЯТЛИКОВО• 
горноклеверная . 2 198±20,2 45,6 1512± 182,7 54,0 1:7,6 1710 

Узколистномятликовая 3 160±14,9 51,1 1319± 144,9 60,2 1:8,2 1479 

Настоящие луга 

J1уговомятликово-лугово-
3 321±29,7 50,7 1894± 194,1 56,1 1:5,9 2215 овсяпицевая . 

Луговомятликовая 3 292±21,9 41,1 1581±241,3 83,6 1:6,1 1873 
Гравилатово-куnальнице-

вая 3 296± 19,6 36,3 1786±187,7 57,6 1 :6,1 2082 

Торфянистые луга 

Луговомятликово-дерни-
2734 стощучковая . . . 3 597±32,2 29,7 2137±211,4 54,2 1:3,6 

Дернистощучково-дерни-
1:4,3 3588 стоосоковая 2 677±48,2 31,8 2911 ±302,2 46,4 

Сопоставление результатов оценки биологической продуктив
ности надземной части луговых сообществ и их хозяйственной 
продуктивности (урожайности) показывает, что первая на 30-
50% выше второй. Это объясняется тем, что при определении 
урожайности учитывается только та часть травостоя, которая 
изымается из биологического круговорота и поступает в сель
скохозяйственное производство. 

Хозяйственая ценность лугов определяется не только запа
сом биомассы, но и содержанием в ней основных химических 
веществ, определяющих кормовые достоинства травостоя. На 
основании проведеиных анализов можно дать следующую ха

рактеристику средних показателей химического состава надзем
ной биомассы растений для ряда наиболее распространенных 
формаций остепненных, настоящих и торфянистых лугов лесо
степного Зауралья. 

Питательная ценность биомассы травостоя определяется в 
первую очередь содержанием в ней протеина и жира. Наиболее 
высокое содержание протеина ( 11-12%) и жира (3-4%) от
мечено в травостое остепненных лугов; на настоящих лугах эти 
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rюказатели несколько ниже (10-12% протеина и 2,5-3% 
жира) и еще ниже (соответственно 8-10 и 2-3 %) на торфя
нистых лугах. Среди всех изученных формаций самое низкое 
<Содержание протеина (8%) и жира (2%) характерно для дер
нистоосоковых лугов. Наиболее высокие показатели содержания 
протеина ( 12,3 %) и жира ( 4,0) отмечены в формации мелко
злаково-среднетравных остепненных лугов. 

Важный показатель качественной оценки травостоя- содер
жание в нем клетчатки и безазотистых экстрактивных веществ 
(БЭВ). Все изученные формации лугов характеризуются до
вольно высоким содержанием клетчатки (26-29 %) и БЭВ 
(37-44 %) ; существенных различий между отдельными класса
ми формаций по этим показателям не обнаружено. Содержание 
каротина в травостое лугов в целом достаточно высокое; разли

чие по классам формаций выступает вполне четко: на остепнен
ных лугах- 24-25 мг/кг, на настоящих -18-24 мг/кг, на тор
фянистых- 15-19 мг/кг. 

Д"1я оценки кормовых достоинств травостоя, наряду с орга
ническими веществами, важное значение имеют и минеральные. 

Среднее содержание, %: золы 7-9, Са 0,7-0,9, Р 0,2-0,3 и К 
1,2-19. Они довольно высокие, что свидетельствует о хорошем 
качестве сена. Различия по классам формаций в содержании 
этих веществ сравнительно невелики, однако обращает на себя 
внимание несколько меньшее содержание Са, Р и К в травостое 
торфянистых лугов. 

Кроме того, было проведено изучение химического состава 
отдельных доминирующих видов растений по фракциям (листья, 
соцветия и стебли). Наибольшее содержание протеина отмечено 
в листьях и соцветиях мятлика лугового и овсяницы красной 
( 15,6-16,6 %) . В стеблях содержание протеина резко снижает
ся и составляет 9,5-10,0 %. Повышенным содержанием протеи
на обладают листья и соцветия тимофеевки луговой и овсяницы 
луговой ( 13,5-15,0 %) , в стеблях количество протеина состав
ляет 7,5-8,6%. Содержание клетчатки в листьях и соцветиях 
колеблется от 21,1 (овсяница красная) до 26,8% (мятлик лу
говой), а в стеблях- от 24,0 ( тимофеевка луговая) до 28,1 % 
( мятлик луговой). 

Как видно, все категории изученных лугов лесостепного 
Зауралья характеризуются довольно высокими качественными 
показателями. Однако по некоторым показателям (содержание 
протеина, жира и каротина) остепненные и настоящие луга 
иревосходят торфянистые. 

Выводы 

1. Фитоценотическое разнообразие лугов лесостепного За
уралья (в пределах Свердловекой области) сводится к трем 
классам формаций (остепненные, настоящие и торфянистые), 
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13 подклассам, 21 группе формаций, 39 формациям, 55 ассоци
ациям. 

2. Антропогенная трансформация растительного покрова ле
состепного Зауралья привела к исчезновению естественных лу
говых сообществ, появлению на их месте квазинатуральных. 
В настоящее время наблюдается тенденция замены квазинату
ральных лугов семикультурными и культурными. Однако часть. 
квазинатуральных лугов (не менее 30% площади кормовых уго
дий) должна быть сохранена во избежание утраты генетического 
фонда аборигенной луговой флоры. 

3. Доля участия синантропных вИдов растений в составе лу
говых сообществ может служить критерием степени их антро
погенной деградации. В связи с этим следуст различать три ста
дии деградации лугов: 1-слабую (внедрение в сообщество не
скольких синантропных видов, с незначитсJrыrым обилием),. 
11- среднюю (внедрение большого коJrичества видов, из кото
рых один выступает в роли кодоминанта), 111- сильную (обед
нение флористического состава, уменьшение числа синантроп
ных видов, выход одного из них на позицию доминанта). 

4. Формирование и антропогенная деградация лугов в лесо
степном Зауралье осуществляется на базе трех исходных типов 
растительных сообществ: остепненных лугов, мелколиственных 
лесов и урем. На I стадии антропогенной деградации луговые 
сообщества еще характеризуются большим эколого-фитоценоти
ческим разнообразием, богатством флористического состава. 
В дальнейшем разнообразие сообществ существенно сокращается, 
состав и структура их упрощаются, и на III стадии в ре.зультате 
конвергенции остаются лишь мелкотравные (Potentilla anse
rina), мелкозлаково-мелкотравные (Trifolium repens + Роа pra
tensis) и крупнозлаковые дернистощучкавые (Deschampsia cae
spitosa) луга. В ходе антропогенной деградации происходит ме
зофилизация первичных остепненных лугов, переход части 
настоящих лугов в категорию торфянистых. Луговые сообщест
ва на III стадии деградации малопродуктивны, но обладают 
высокой антропотолерантностью. 

5. В лесостепном Зауралье по площади преобладают настоя
щие луга, за ними следуют торфянистые и, наконец, остепнен
ные. Наибольшую урожайность ( 13-21 ц/га) имеют торфяни
стые луга, несколько меньшую (8-14,5 ц/га)- настоящие, и 
еще меньшую (5-7 ц/га)- остепненные. Основные запасы кор
мов сосредоточены на настоящих и торфянистых лугах: по это
му показателю оба класса формаций занимают примерно одно 
место. На остепненных лугах запас подземной фитамассы в семь
восемь раз превышает запас надземной, на настоящих лугах 
отношение надземной фитамассы к подземной равно 1 :6, а на 
торфянистых 1:4. Абсолютные величины запаса надземной и 
подземной фитамассы увеличиваются по мере перехода от бо
лее сухих типов лугов к более влажным. 
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6. Травостой всех изученных категорий лугов характеризует
<:я довольно высокими кормовыми достоинствами. По некоторым 
I<ачественным показателям (содержание протеина, жира и ка
ротина) отмечено превосходство травостоя остепненных и на
(:Тоящих лугов по сравнению с травостоем торфянистых лугов. 

7. В результате длительной эксплуатации продуктивность 
многих категорий лугов значительно снизилась, для них харак
терны сбитость, закустаренность, залесенность, закочкаренность, 
обилие сорных и ядовитых трав, значительная часть лугов за
болочена. В целях более полного использования биологического 
потенциала необхоДимо осуществЛение следующих мероприя
тий: .внесение удобрений, подсев трав, расчистка, осушение, пе
резалужение- создание культурных фитоценозов. В каждом 
конкретном ~лучае выбор мероприятия определяется условиями 
среды, составом травостоя и степенью его антропогенной транс
формации. Кроме того, большое значение имеет соблюдение 
норм пастбищной нагрузки, сроков выпаса и сенокошения, со
ответствующих особенностям тех или иных лугапастбищных 
угодий. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIИ ЦЕНТР 

ФЛОРИСТИЧЕСI(ИЕ И ГЕОБОТАI-IИЧЕСI\ИЕ ИССЛЕДОВАIIИЯ IIA УРАЛЕ 1983 

Е. А. ЩУРОВА 

К ФЛОРЕ ГОРЫ ИРЕМЕЛЬ 

(ЮЖНЫй УРАЛ) 

Гора Иремель, вторая по высоте вершина Южного Урала, 
неоднократно посещалась ботаниками. Л. Н. Тюлина [9], изу
чавшая на горе явления морозного выветривания, описала так

же и высокогорную растительность. В июне 1957 г. К. Н. Игоши
на составила гербарий растительности горы Иремель. Дублеты 
ее сборов хранятся в гербарии Института экологии растений и 
животных УНЦ АН СССР. Описание горных тундр горы Боль
шой Иремель содержатся в ряде работ П. Л. Горчаковского 
[1, 2]. Хотя изучение флоры горы Иремель было начато в про
шлом веке и продолжалось советскими исследователями, необ
ходимы новые сборы в этом районе с целью уточнения система
тического статуса некоторых видов, а также изучения распро

странения вновь описанных эндемичных и редких видов, подле

жащих охране. 

П. Л. Горчаковский отмечал, что изолированные местонахо
ждения на гольцах Южного Урала некоторых арктоальпийских 
видов, широко распростр,аненных в северной части хребта, пред
ставляют большой интерес для исследователей. Горы Иремель и 
Яман-Тау находятся значительно южнее предположительной 
границы максимального оледенения на равнинах. Период, когда 
вqзможность миграции арктоальпийских видов существовала, 
был кратковременным, поэтому на Южный Урал проникли лишь 
немногие из них [ 1, 7] . Южное местоположение, изолированное 
в пределах Уральского хребта его срединной пониженной час
"Тью, не могло не сказаться на узколокальных популяциях этих 

видов. И не случайно ряд исследователей, следуя монотипиче
ской концепции вида, принятой во Флоре СССР [ 11], описали 
ряд новых эндемичных для Южного Урала видов: овсяницу 
Игошиной, родиолу иремельскую, манжетки иремельскую и ри
•фейскую, Гаральда, ясколку Крылова, ястребинку иремельскую, 
крестовник Игошиной. Однако этот эндемизм нельзя считать 
узколокальным, так как некоторые южноуральские эндемики 

встречаются и на Среднем Урале. Так, К. Н. Игошина [6] ука
зывает родиолу иреме.пьскую для отдельных вершин Среднего 
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У-рала- в субальпах горы Басег и в лесном поясе на обнаже
ниях известняков по р. Косье близ Губахи, и единичное место
нахЬждение на· Северном Урале в гольцах Муравьиного Камня. 
Ястребинка иремельекая указывается ею и для Среднего Урала. 
Крестовник Игошиной и ясколка Крылова приводятся П. Л. Гор
чаковским для Среднего и Северного Урала. Такой же тип рас
пространения, когда большая часть местонахождений сосредо
точена в пределах Южного Урала и лишь единичные- на 
Среднем, имеют уральские манжетки иремельекая и рифейская. 

К узколокальным эндемикам мы можем отнести только ов
сяницу Игошиной и манжетку Гаралда, за пределами Южного 
Урала не встречающиеся. Большинство южноуральских эндеми
ков, как и все уральские эндемики, не являются доминантами и 

даже субдаминантами [ 1] . Исключение составляет овсяница 
Игошиной, которая формирует некоторые типы тундр на горе 
Иремель. С. В. Юзепчук [ 14], говоря об эндемизме уральской 
флоры манжеток, отмечал, что Северный, Средний и Южный 
Урал имеют свой специфический набор видов и каждому из 
них свойствен ряд только здесь встреченных и потому энде
мичных для отдельных частей Урала видов. 

В данной статье мы приводим не только местонахождение 
всех уральских эндемиков на горе Иремель, но и всех найден
ных нами папоротников, плаунов, орхидных и ястребинок, рас
пространение которых на Урале недостаточно изучено. 

Botrychium lunaria (L.) Sw. Опушка пихтово-елового леса 
по левому берегу р. Карагайки, 1,5 км восточнее пос. Тюлюк. 
13.07.1978 г. 

В. lanceolatum (S. G. Gmelm) Angstr. Опушка пихтово-ело
вого леса по левому берегу р. Карагайки, 1,5 км восточнее 
пос. Тюлюк, 13.07.1978 г. 

Matteuca struthiopteris (L.) Tod. В ольшанинке по р. Тюлюк. 
у пос. Тюлюк, 16.07.1967 г., ельник хвощово-ефагновый зелено
мошный, высота 1145 м над ур. м., 20.07.1978 г. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth. Кочедыжник женский
наиболее часто встречаемый папоротник на горах Бол. и Мал. 
Иремель. Он промэрастает от горно-лесного до горно-тундро
вого пояса, где его местообитания связаны обычно с курумами 
и с мелкоземом у подножия скалистых останцов. 

А. distentifolium Tausch. ех Opiz. Найден нами в подгольцо
вам поясе по северному склону горы Бол. Иремель 10.07.1976 г., 
редок. Обилен на горе Бол. Таганай, где встречается заросля
ми в подгольцовом поясе. На Среднем Урале он также редок. 
Для заповедника «Висим» Н. М. Грюнер [4] приводит единст
венное местонахождение. 

Diplazium siblricum (Turcz. ех G. Kunze) Kunara. Скалы 
кварцита по правому берегу р. Тюлюк за пос. Тюлюк, 
9.07.1976 г., подгольцавый пояс горы Мал. Иремель в куруме 
по западному склону, 18.07.1979 г. 
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Woodsia ilvensis R. Br. Скалы кварцита за пос. Тюлюк по 
правому берегу р. Тюлюк, 9.07.1976 г. 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Встречается нечасто в горно
лесном поясе горы Иремель в пределах Челябинской и Сверд
ловекой областей, активно уничтожается как лекарственное 
растение местным населением. Нуждается в охране. На выруб
ке в 6 км от пос. Тюлюк у дороги на гору Иремель, 21.07.1975 г., 
левый берег р. Карагайки, 1,5 км восточнее пос. Тюлюк в пих
тово-еловом лесу, 8.08.1978 г., западный склон горы Мал. Ире
мель, в пихтово-еловом лесу, 18.07.1978 г. и 16.07.1979 г.; ле
вый берег р. Карагайки в старом русле, 15.07.1979 г. 

D. lanceolatocristata (Hoffm.) Alston. Второй по численносrи 
папоротник после кочедыжника женского. Чаще встречается в 
горно-лесном поясе гор Бол. и Мал. Иремель. 

D. carthusiana (Vill.) Н. Р. Fuchs. Встречается редко в гор
но-лесном поясе горы Мал. Иремель: юга-западный склон горы 
Мал. Иремель, в пихтово-еловом лесу по правому берегу при
тока р. Карагайки против горы Жеребчик, 14.07.1978 г., в 
1,5 км восточнее пос. Тюлюк, в пихтово-еловом лесу по пра
вому берегу р. Карагайки, 13.07.1978 г., в листвениичинке по 
северному склону горы Мал. Иремель, 16.07.1979 г. 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. и Phegopteris connecti
lis (Michx.) Watt. Обычны в горно-лесном поясе массива Ире
мель, в подгольцавам поясе встречаются на мелкоземе среди 

курумов и у подножия скалистых останцов. 

Polypodium vulgare L. Встречается реже, чем два предыду
щих вида; нам удалось обнаружить этот папоротник только в 
'Трех местонахождениях: в скалах кварцита по правому берегу 
р. Тюлюк за пос. Тюлюк, 9.07.1978 г., западный макросклон 
горы Мал. Иремель, верхняя часть горно-лесного пояса в ска
листых останцах, 21.05.1975 г.; северный склон горы Жеребчик 
на мелкоземе в скалистом останце, 20.06.1975 г. 

Huperzia selago ssp. selago var. laxum Desv. Встречается на 
горе Иремель в подгольцавам и горно-лесном поясе; ельник 
парковый в седловине между горами Бал. и Мал. Иремель, 
10.07.1976 г., верхняя часть горно-лесного пояса северного мак
росклона горы Мал. Иремель, 21.07.1975 г. 

Н. selago ssp. selago var. appressum Desv. Обитает в горно
'Тундровом поясе массива Иремель. 

Lycopodium annotinum L. Характерен для горно-лесного и 
подгольцового пояса массива Иремель. 

Picea obovata Ledeb. var. tundricola W. Govor. Гора Мал. 
Иремель, высота 1400 м над ур. м. 3.07.1975 г. 

Juniperus communis L. var. pyramidalis Sjuz. По правому 
·берегу р. Карагайки, 1,5 км восточнее пос. Тюлюк по южному 
склону холма в пихтово-еловом лесу, 13.07.1978 г.; на горе Ире
мель, 2 км восточнее пос. Тюлюк, просека в пихтово-еловом 
лесу зеленомошном, 17.07.1979 г. 
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1. :eommunis L. var. vulgaris Asch. Непирамидальная форма· 
можжевельника обыкновенного также встречается в этом райо
не: на скалах кварцита по правому берегу р. Тюлюк за пос. Тю
люк, 9.07.1976 г.; в пихтово-еловом лесу по правому берегу 
р. Тюлюк. Обе разновидности можжевельника обыкновенного 
в горно-лесном поясе г. Иремель имеют некоторые признаки 
сходства с можжевеJ1Ыiиком сибирским: наличие значительного 
числа серповидно изогнутых сближенных листьев, прижатых к 
ветвям. Листья имеют довольно широкую белую устьичную по
лосу, а не серую, как у можжевельника обыкновенного. 

!. siblrica Burgsd. В дриадаво-лишайниковой тундре по 
южному склону западной сопки горы Мал. Иремель, 
23.06.1975 г.; восточный склон горы Бол. Иремель у границы 
леса 12.07.1976 г.; у вершины средней сопки горы Мал. Ире
мель по юга-западному склону в куруме в горно-тундровом 

поясе, 12.07.1978 г.; фрагмент курума в подгольцавам поясе 
горы Мал. Иремель по юга-западному склону по профилю, 
верхняя часть подгольцового пояса, 9.07.1978; в ситникова-ли~ 
тайниковой тундре на вершине залавка горы Бол. Иремель, 
высота 1300 м над ур. м., 6.07.1979 г.; на вырубке по левому 
берегу р. Карагайки, 1,5 км восточнее села Тюлюк, 19.07.1979 г.; 
седловина между горами Бол. и Мал. Иремель, горлецово-мо
ховая тундра, 16.07.1979 г. 

Большое сходство собранных нами экземпляров можжевель
ника обыкновенного и можжевельника сибирского говорит о 
возможности расселения можжевельника в горных долинах 

Иремеля путем заноса семян из рядом расположенных поясов 
гор. В литературе приводятся сведения о распространении 
семян можжевеJiьника в горах птицами, причем отмечается, 

что прохождение семян можжевельника через кишечник птиц 

<:пособствует их лучшему прорастанию [ 15]. 
Calamagrostis uralensis Litv. Юга-восточный склон горы 

Бол. Иремель у границы леса, высота 1200 м над ур. м., 
12.07.1978 г.; ельник парковый в седловине между горами 
Бол. и Мал. Иремель, 12.07.1976 г. 

Alopecurus alpinus Smith. ssp. glaucus (Less.) Hult. Встреча
ется повсеместно в подгольцавам и горно-тундровом поясе. 

Festuca igoschiniae Tzvel. (-F. kryloviana auct. поп Reverd.). 
Для системы горы Иремель авторы указывали три вида овся
ниц: F. supina Schur., F. sulcata Hack., F. kryloviana Reverd. 
Н. Н. Цвелев в 1972 г. [12] описал новый эндемичный вид
уральский вид овсяницы с горы Иремель F. igoschiniae Tzvel., 
отделяя, таким образом, алтайский вид овсяницы, описанной 
Ревердатто. Мы встречали овсяницу Игошиной во всех типах 
тундр на горах Бал. и Мал. Иремель. Особенно обильно (сор. 1 ) 
она представлена на вершине горы Бал. Иремель в овсяницево
осоковой тундре. Реже отдельными дернавинами она встречается 
в курумах на мелкоземе в пределах подгольцового и горна.-
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тундрового пояса, а также в кустарничково-лишайниковых и 
ситниково-лишайниковых тундрах. Овсяница Игошиной рассе
янно встречается в ельнике парковам в седловине между го

рами Бол. и Мал. Иремель. Указываемая для остепненных 
южных склонов К. Н. Игошиной и Л. Н. Тюлиной F. sulcata 
нами не обнаружена. 

Н. Н. Цвелев считает, что в гольцах Урала передки попу
ляции менее крупных, чем обычно, F. ovina s. 1., с гладкими 
снаружи листовыми пластинками. Большинством авторов они 
определялись как F. supina. Далее он отмечает, что их следует 
относить не к встречающемуся в СССР только в Карпатах 
подвиду F. ovina ssp. supina (Schur.) Schiny. et R. Kellcr (F. su
pina Schur.), а к распространенному в гольцах Сибири и в 
высокогорьях Кавказа подвиду F. ovina ssp. ruprechtii (Boiss.) 
Tzvel. В гербарии Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР все экземпляры, определенные коллекторами 
как F. supina Schur. с горных тундр Муравьиного, Денежки
на, Конжаковекого и Косьвинского Камня, были переопреде
лены Н. Н. Цвелевым и А. К. Скворцовым как F. ovina L. 
Листовая пластинка овсяниц с этих гербарных листов имеет 
на срезе характерную для овсяницы овечьей бисквитаобразную 
форму с тремя проводящими пучками и сплошным слоем скле
ренхимы. Для установления видовой принадлежности собран
ных нами с горы Иремель овсяниц также делались листовые 
срезы. У всех изученных экз~мпляров поперечный срез листа 
был сердцевидным с семью проводящими пучками, причем скле
ренхимные тяжи не еливались в сплошной подэпидермальный 
слой. Именно этим признаком овсяница Игошиной хорошо от
личается от овсяницы овечьей с горных вершин Среднего и 
Северного Урала. Интересно, что на Южном Урале и на горе 
Таганай, расположенной севернее горы Иремель, промэрастает 
овсяница овечья. 

Роа nemoralis L. ssp. lapponica (Procud.) Tzvel. Встречается 
в сосняках на сухом щебнистом грунте. 

Роа pratensis L. ssp. pratensis Tzvel. Южный макросклон 
горы Мал. Иремель в травяно-осокаво-моховой тундре, высота 
1250 м над ур. м., выровненное местоположение за гребнем 
горы, 21.06.1975 г.; на аконитово-горлецово-кислецовом подголь
цавам лугу по юга-западному склону горы Мал. ИремелJ,, 
20.07.1976 г. 

Роа pratensis L. ssp. irrigata (Lindm.) Lindb. Гора Мал. Ире
мель, заросли можжевельника сибирского в комплексе с горле
цово-осоковой тундрой, высота 1370 м над ур. м., юга-западный 
склон, 6. 07.1975 г., (сборы М. И. Шарафутдинова). 

Роа pratensis L. ssp. alpigena (Blytt.) Hiit. Северный склон 
горы Бол. Иремель, ситниково-лишайниковая тундра, 
10.07.1976 г.; вершина горы Бол. Иремель, в осоково-моховой 
тундре, 21.07.1976 г. 
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Р. siblrica Roshev ssp. uralensis Tzvel. Нередок в подголь
цоном поясе массива Иремель и в верхней части горна-лесного. 

Eriophorum brachyantherum Trautv. et Меу. Мал. Иремель, 
·осоково-пушицево-аулакомневая тундра, западный склон, вы
('ота 1200 м над ур. м., 21.06.1975 г. К. Н. Игошина считает, 
11то наиболее южным местонахождением этого вида является 
Сиптинекое болото у подножия горы Иремель. 

Е. vaginatum L. Южный макросклон горы Мал. Иремель, 
выровненное местоположение в травяно-осокаво-моховой тунд
ре, высота ·1250 м над ур. м., 21.06.1975 г. 

Carex Ьigelovii Torr. ех Schweiп ssp. ensifolia (Gorodk.) Ho
lub. Обычна в горно-тундровом поясе массива Иремель. 

С. brunescens (Pers.) Poir. Характерна для каменистых мес
тообитаний гарно-тундрового, подгольцового и верхней части 
горно-лесного пояса массива Иремель. 

С. caucasica Stev. Нередка в горно-лесном и подгольцовом 
nоясе массива Иремель. 

С. irrigya (Wahl.) Smith. ех Норре. Седловина между го
рами Бол. и Мал. Иремель, подгольцавый пояс на сыром лугу, 
10.07.1976 г. К. Н. Игошина приводит этот вид осоки только 
для горы .Ям ан-Та у. 

Luzula multiflora (Ehrh. ех Retz.) Lej ssp. siЬirica V. Krecz. 
Обычна в горно-тундровом поясе массива Иремель. 

Juncus filiformis L. На Южном Урале этот ситник встреча
ется редко, в отличие от ситника трехраздельного, обычного по 
каменистым местообитаниям в высокогорье. Нами он найден 
D двух местах: в седловине между горами Бол. и Мал. Ире
мель, подгольцавый пояс, на сыром месте, 10.07.1976 г.; берег 
р. Карагайки, 1,5 км восточнее пос. Тюлюк, 9.07.1978 г. 

Allium schoenophrasum L. На Иремеле приурочен к сырым 
местообитаниям. 

Lilium martagon L. На Иремеле часто встречается в высоко· 
травных подгольцовых лугах. Нередка также в горно-лесном 
поясе. 

Lloydia serotina (L.) Rohb. Встречается только на вершин
ных плато массива Иремель. 

Epipogium aphillum (F. W. Schmidt) Sw. На Урале очень 
редок, на Южном Урале известен из единичных местонахож
дений: северный склон горы Бол. Иремель, темнохвойная тайга. 
Нами этот вид был собран с горы Таганай. 

Goodiera repens (L.) R. Br. Обычна для горно-лесного пояса 
Урала. 

Listera cordata (L.) R. Br. Также редкий для Урала вид. 
Собран нами в нижней части подгольцового пояса по юга-за
падному склону горы Мал. Иремель, 18.07.1978 г. 

Orchis fuchsii Druce Сравнительно редкий на Урале вид 
ятрышника, подлежащий охране. Западный склон горы Ире
мель, опушка темнохвойного леса, 3 км восточнее пос. Тюлюк, 
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20.06.1975 г., правый берег р. Тюлюк, в пихтово-еловом лесу 
зеленомошном, 2 км восточнее села Тюлюк, 17.07.1979 г. 

Salix arctica Pall. На Иремеле одно из самых южных место
нахождений ивы арктической на вершинном плато горы Бол. 
Ире мель. 

S. arbuscula L. Редкий вид ивы для Южного Урала: горно
тундровый пояс горы Мал. Иремель, высота 1400 м над ур. м.,. 
травяно-моховая тундра, 23.06.1975 г. 

S. glauca L. На Иремеле преобладают среди других видов. 
ив в горно-тундровом и подгольцавам поясе. 

Видовой состав берез массива Иремель полностью не изу
чен, поэтому мы цитируем все материалы, которые у нас со

браны и определены В. Васильевым и А. К. Скворцовым: 
Betula alba L. Обычна для подгольцового пояса массива,. 

заходит в горно-тундровый и горно-лесной пояс. 
В. alba L. f. alpina V. Vassil. Подгольцавый пояс горы Мал. 

Иремель, западный пологий склон, высота 1175 м над ур. м .• 
ельник парковый высокотравный, 12.07.1975 г.; сборы М. И. Ша
рафутдинова, гора Мал. Иремель, северо-западный пологий 
склон, кустарниково-моховая тундра. 

В. humilis L. Встречается в горно-тундровом поясе массива 
Иремель: вершина горы Мал. Иремель, 30.06.1975 г. 

В. procurva Litv. Гора Мал. Иремель, осаково-моховая тунд
ра на выровненной части южного макросклона, 23.06.1975 г., 
юга-западный склон горы Мал. Иремель, подгольцавый пояс, 
23.07.1978 г.; южный склон горы Мал. Иремель, осоково-махо
вая тундра у начала вершинного курума средней сопки по 
профилю, 12.07.1978 г. 

В. tortuosa Ledeb. Гора Мал. Иремель, осоково-пушицевая 
тундра, 29.06.1975 г., сборы М. И. Шарафутдинова; подгольцо
вый пояс горы Мал. Иремель, по юга-западному склону, пикет 
N!! 22-23, 20.07.1978 г.; у границы леса по южному склону горы 
Мал. Иремель, 9.07.1978 г.; вершина залавка горы Бол. Ире
мель, ситниково-лишайниковая тундра, высота 1300 м над 
ур. м., 16.07.1979 г.; южный склон горы Мал. Иремель, еловый 
лес на валунах, покрытых зелеными мхами с единичной 
березой, 3.08.1975 г., сборы М. И. Шарафутдинова, А. С. Сквор
цова. 

Gerastium jenisejense Hult. Ранее для горы Иремель никем 
не приводилась, мы считали наиболее южным местообитанИем 
этого вида горы Косьвинский и Конжаковекий Камень [13]. 
Ясколка енисейская обитает в подгольцавам поясе горы Мал. 
Иремель, замещаясь в горно-тундровом поясе ясколкой Кры
лова. В горлецово-моховой тундре в седловине между горами 
Бол. и Мал. Иремель, 16.07.1979 г. В тени в ельнике парковам 
в седловине между горами Бол. и Мал. Иремель, 25.07.1979 г. 

С. krylovii Schischk. et Gorczak. Обычен в горно-тундровом 
поясе массива Иремель. 
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Dianthus superbus L. var. rublcundus Ser. Эта разновидность 
r·воздики пышной имеет пурпуровые лепестки в отличие от 
fiJrедно-розовых лепестков у особей со Среднего, Северного, 
llриполярного и Полярного Урала. На Иремеле предпочитает 
влажные местообитания. Чашечки крупные- 2,1-2,3 см, гряз
но-лилового цвета. Особенно обильна гвоздика пышная со свер
цией тупой по водотокам и на околоснежных лужайках на горе 
l>ол. Иремель; собрана нами из многих местообитаний в под
r·ольцовом и горно-тундровом поясе массива Иремель. Нами 
найдена также альбиноспая форма гвоздики пышной D. super
lms f. alblnea Wainio на выровненном юга-восточном склоне 
r·оры Вол. Иремель в овсяницево-осоковой тундре 10.07.1976 г. 

Gypsophyla uralensis Less. Нередка среди скалистых остан
r~ев в верхней части подгольцового пояса и в горно-тундровом 
поясе горы Иремель. 

Stellaria петогит L. Обильно растет на всех нарушенных 
местообитаниях- кострищах, буреломе, обычна в подгольцо
ном поясе, в высокотравных лугах во втором ярусе. В подголь
r~овом поясе горы Мал. Иремель по юга-западному склону, под 
елью, 20.07.1978 г.; в ельнике парковам зеленомошнам в седло
вине между горами Вол. и Мал. Иремель на кострище, 
25.07.1979 г.; в горно-лесном поясе по западному склону ·горы 
Мал. Иремель по ручью, 14.07.1978 г. 

Stellaria bungean.a Fenzl. В ельнике зеленомошнам по ле
вому берегу р. Карагайки, 15.07.1979 г. 

Adonis siblricus Patr. Редко по южным склонам: сосняк вей
никавый по юга-западному склону бугра на правом берегу 
р. Карагайки, 1,5 км восточнее пос. Тюлюк, 13.07.1978 г., вы
рубки по левому берегу р. Карагайки, 1,5 км восточнее пос. Тю
люк, 30.07.1979 г. 

Ranunculus borealis Trauvt. Часто от горно-лесного до гор
но-тундрового пояса. Черешки и нижняя часть стебля голые. 

R. glabriusculus Trautv. Встречается только на вершине гор~ 
Бол. Иремель, в травяно-осоковой тундре, 15.06.1967 г. 

R. propinquus С. А. Меу. Обитает в основном в горно-лесном 
поясе, реже в горна-тундровом. 

Rhodiola ireтelica Boriss. На горе Мал. Иремель встреча
ется редко, наиболее обильна на вершинном плато горы 
Бол. Иремель. И если особи с горы Мал. Иремель соответствуЮт 
диагнозу этого эндемичного вида, данному А. Г. Борисовой, то 
у особей, собранных в каменных котлах вершинного плато 
горы Вол. Иремель, наблюдаются уклонения в сторону радиолы 
розовой, чешуевидные листья на стебле превышают 1 см, стеб~ 
левые листья не густо сидят на стебле, и цветоносы не всегда 
короче цветков. П. Л. Горчаковский справедливо считает, что 
радиола иремельекая-экологическая форма родиалы розовой, 
возведенной в ранг вида, и указывает на наличие переходных 
форм между ними. Мы перенесЛи несколько особей родиалы 
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1iремельской на экспериментальный участок Ботанического сада 
УНЦ АН СССР г. Свердловска. Уже на следующий год не на
блюдалось никаких морфологических отличий от дерновинок 
родиолы розовой, ранее привезенной и посаженной там же с 
горы Косьвинский Камень. 

Собраны экземпляры на южном склоне горы Мал. Иремель, 
в осоково-моховой тундре, 23.06.1975 г., на горлецовом ключе
вом лугу по южному склону горы Мал. Иремель, в верхней 
части подгольцового пояса, на куруме, 12.06.1978 г., на запад
ном склоне горы Мал. Иремель в дриадаво-лишайниковой тунд
ре, 23.07.1976 г., на вершине горы Вол. Иремель,в овсяницево
осоковой тундре, 12.07.1976 г., на северном склоне горы Вол. Ире
мель в травяно-моховой тундре, 10.07.1976 г., на вершинном пла
то горы Вол. Иремель у западного склона в осоково-моховой 
тундре, 21.07.1978 г. 

R. rosea L. Встречена нами только на вершине горы 
Вол. Иремель в овсяницево-осоковой тундре среди курумов, 
12.07.1976 г. 

Sedum hybridum L. Подножие горы Иремель, 500 м к югу 
от р. Тюлюк на склоне возвышенности, июль 1975 г., сборы 
М. И. Шарафутдинова. 

Dryas punctata Juz. Растет в горнатундровом поясе горы 
Вол. Иремель. 

D. octopetala L. В дриадаво-лишайниковой тундре у верши
ны горы Мал. Иремель по южному склону, 23.06.1975 г. 

D. vagaris Juz.- D. octopetala L.XD. punctata Juz. В дриа
даво-лишайниковой тундре по южному склону вершины восточ
ной сопки горы Мал. Иремель, 23.06.1975 г. У собранных эк
земпляров имеются единичные железки на верхней стороне у 
верхушки листа. На нижней стороне листа заметны боковые 
жилки, как у дриады точечной. 

Rиbus sachalinensis Leveille. Изредка встречается в подголь
цовом поясе и в верхней части горно-лесного пояса горы Мал. 
Иремель. 

Alchemilla haraldii Juz. Часто встречается в горно-тундро
вом поясе массива Иремель, заходя в подгольцавый пояс. 

А. iremelica Juz. Характерный вид высокотравных лугов 
подгольцового пояса массива Иремель, встречен также и в 
горно-лесном поясе. 

А. lindbergiana Juz., А. lessingiana Yuz., А. murbeckiana Bus. 
Виды встречаются в горно-лесном поясе массива Иремель. 

А. rhiphaea Juz. Единственное местонахождение- северный 
склон г. Вол. Иремель, подгольцавый луг, 10.07.1976 г. 

Lathyrus gmelinii (Fisch.) Fries. Обычный компонент высо• 
котравных лугов массива Иремель. 

/mpatiens uralensis Skvortz. Около уреза воды на замшелых 
камнях по левому берегу р. Карагайк111, 1,5 км восточнее 
пос. Тюлюк, 10.07.1976 г. 
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Myosotis asiatica Schischk. et Serg. Встречается единично 
во влажных травяно-моховых тундрах на горах Бол. и Мал. 
Иремель. Собранные нами растения не имеют крючковатых 
rшлосков в основании чашечки, имеют только извилистые во

.носки. Цветы со слабым запахом. Л. П. Сергневекая [10) от
мечает, что эпитет suaveolens -душистый- не оправдывается 
и на сибирских растениях, относимых ранее к незабудке ду
шистой и не имеющих запаха. У наших особей цветоносы равны 
•rашечке или только на 1 см ее длиннее, а не больше в полтора
два раза, как у незабудки душистой. Мы полностью поддер
живаем мнение К. Н. Игошиной [6) о том, что незабудка 
восточная произрастает также в горах Южного Урала. Т. Н. По
пова [8) считает, что ареал незабудки пахучей ограничен 
Балканами и юга-западом европейской части страны. У М. Г. По
пова [ 11] нет точных указаний о произрастании того или дру
I'ОГО вида на Урале. 

Собраны нами экземпляры незабудки азиатской на вершине 
горы Бол. Иремель в овсяницево-осоковой тундре, 12.07.1976 г., 
на восточном склоне горы Бол. Иремель под глыбами курума. 
высота 1400 м над ур. м., 12.07.1976 г., в травяно-моховой тунд
ре горы Мал. Иремель по северному склону, 23.06.1975 г., 
в северной части вершинного плато горы Бол. Иремель, в гор
Jiсцово-осоково-моховой тундре, 21.07.1978 г., на южном склоне 
горы Мал. Иремель, ключевом горлецовом лугу, 12.07.1978 г., 
в нонижении между залавком и горой Бол, Иремель, в кустар
никово-моховой тундре у граuицы леса, 25.07.1979 г. 

М. krylovii Serg. Этот вид для Южного Урала приводится 
нами впервые. Л. П. Сергневекая указывала единственное 
местонахождение этого вида на Урале- гора Денежкин камень 
(сборы А. К. Скворцова). Экземпляры, собранные нами в горно
лесном поясе гор Бол. и Мал. Иремель, по своим морфологи
'Iеским признакам полностью соответствуют примечаниям к 

описанию этого вида, сделанным Л. П. Сергневекой [10). Со
бранные экземпляры отличаются от европейского вида незабуд
ки лесной (М. sylvatica Hoffm.) многочисленными длинными 
(до 10 см и более). бесплодными побегами, более 'длинными 
при плодах нижними цветоножками- в (два) три-четыре раза 
длиннее чашечки и не столь обильными крючковатыми волос
ками на чашечке. Н. М. Грюнер [4) указывает незабудку Кры
JIОва для Висимского заповедника, собранный ею материал 
считается соответствующим описанию, кроме облиствления бес
плодных побегов, которое не очень густое. Надо отметить, что 
у иремельских особей незабудки Крылова облиствление бес
плодных побегов почти всегда обильнее, побеги достигают вы
соты 10 см и более. Собраны экземпляры на левом берегу 
р. Карагайки, притоке р. Тюлюк, 20.06.1975 г., на юга-западном 
склоне горы Мал. Иремень, в пихтово-еловом лесу вейникавам 
против горы Жеребчик, 14.07.1978 г., в подгольцавам поясе 
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горы Мал. Иремель на границе с горнатундровым юго-запад'"' 
ным склоном, 14.07.1978 г., вырубка на западном склоне горы 
Мал. Иремель, 9.07.1978 г., ельник вейвиковый по правому 
берегу р. Карагайки между гребнем горы Мал. Иремель и го• 
рой Жеребчик, 18.07.1978 г. в верхней части горно-лесного 
пояса юга-западного склона горы Мал. Иремель, 9.07.1978 г., 
в пихтово-еловом лесу вейвиковом по юга-западному склону 
горы Мал. Иремель ближе к притоку р. Карагайки, 14.07.1978г., 
·фрагмент ельника-зеленомошника у границы леса по западному 
склону горы Мал. Иремель, 22.07.1979 г. 

Lagotis uralensis Schischk. Встречается не только в горно
'Тундровом поясе горы Иремень, но и по сильно увлажненным 
местообитаниям в подгольцовом поясе, по ручьям и водотокам, 
а также в ельнике парковом в седловине между горами Бол. и 
Мал. Иремель. 

Pedicularis compacta Stev. Встречается от горно-тундрового 
до верхней части горно-лесного пояса массива Иремель. 

Р. oederi Vahl. Встречается преимущественно в горно-тундро
вом поясе гор Бол. и Мал. Иремель. 

Р. uralensis Vved. Встречен в горных сосняках массива Ире· 
мель. 

Patrinia siblrica (L.) Juss. Растет в ситниково-лишайнико
вой тундре на горе Бол. Иремель. 

Valeriana wolgensis Kasak. Встречается на горе Иремель во 
влажных травяно-моховых тундрах, замещая валериану голов

чатую, обычную в горных тундрах Северного Урала, в подголь
цовом и горно-лесном поясе она встречается по берегам рек. 

Campanula rotundifolia L. Линейно-шиловидные доли чашеч
ки уральских особей колокольчика круглолистного сильно варьи
руют по длине относительно венчика -от равных ему до поло

вины длины венчика. Растет повсеместно в горных тундрах . и 
в подгольцовом поясе горы Иремель. 

Crepis chrysantha Turcz. Нередок в горно-тундровом поясе 
массива Иремель. 

Senecio igoschiniae Schishk. В отличие от типового описания, 
особи, собранные в горных тундрах горы Иремель, имеют пау
тинистое опушение стеблей, листьев, корзинок, а средние стеб
левые листья иремельских особей, как правило, сидячие, без
черешков, розеточные листья имеют крылатые черешки. На 
Среднем Урале в горно-лесном поясе передки голостебельные 
и гололиствые особи крестовника Игошиной, у которых нижние 
стеблевые листья имеют хорошо выраженные черешки. У них 
также больше корзинок в соцветии на более длинных цвето
носах. Мы считаем, что необходимо выделить особо войлочно 
опушенный высокогорный экотип крестовника Игошиной. 

Solidago virgaurea L. Встречается повсеместно в горной 
тундре и в подгольцовом поясе по водотокам. Как правило, 
высокогорные особи низкорослы, имеют кистевидное соцветие 
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с меньшим количеством более крупных цветков rio сравнению 
с особями из горно-лесного пояса. По мере снижения высоты 
наблюдается увеличение длины стебля, соцветие становится 
нснометельчатым с большим количеством более мелких цветков. 
Аналогичную картину наблюдала Т. А. Зайцева [5], изучая 
нзменчивость морфологических признаков золотой розги в Хи
бинах. Она считает, что золотая розга лапландская, на видо
вой самостоятельности которой настаивал ряд исследователей, 
не может быть признана: ее следует считать высокогорной фор
мой золотой розги, не имеющую таксономического значения. 
Особи золотой розги с высокогорий Южного Урала отличаются 
от таковых с Полярного Урала только большей многоцветково
стью цветочной кисти. На Иремеле золотая розга предпочитает 
хорошо увлажненные местообитания у водотоков, околоснеж
ных лужаек в нижней части горно-тундрового пояса, где обиль
но цветет и плодоносит. На вершине горы Бал. Иремель она 
только вегетирует, образуя розеточные формы. 

Saussurea controversa DC. На юга-западном склоне холма 
rю правому берегу р. Карагайки в сосняке вейниковом, 1,5 км 
восточнее пас. Тюлюк, 13.07.1978 г., левый берег р. Карагайки 
в ельнике-зеленомашпике на бугре 812 м, 30.07.1979 г., север
ный склон горы Мал. Иремель, лиственничник, 18.07.1979 г. 

S. uralensis Lipsch. На горе Иремель гарькуша уральская 
образует ряд переходных форм к гарькуше альпийской, с ко
торой иремельекие экземпляры обнаруживают большее сход
ство, чем с гарькушей спорной. К тому же листья иремельских 
особей гораздо шире, чем особей с Косьвинского Камня. 
С. Ю. Липшиц [11] в нашем гербарии наметил ряд переход
ных форм от гарькуши уральской к гарькуше альпийской со 
Среднего и Северного Урала, обозначая их >S. uralensis Lipsch. 
Приведем список уклоняющихся особей: из сборов М. М. Сто
рожевой- в расщелине скал на Иовеком перевале 8.08.1982 г.,. 
на самой верхней террасе северо-восточного склона горы Кось
випский Камень, 2.07.1963 г., в скалах в горно-тундровом поясе 
у Евекого обрыва на вершине горы Конжаковекий Камень. 
21.07.1959 г., горная тундра в верховьях р. Конжаковки на 
южном склоне горы Конжаковекий камень, 19.07.1959 г. Нами 
уклоняющаяся особь была найдена на вершине горы Бал. Ире
мель. Большинство особей с Иремеля имеют целый ряд коли
•rественных отличий от типового описания гарькуши уральской, 
J~анной С. Ю. Липшицем [ 11] . Так, у южноуральских особей 
11 соцветии значительно больше корзинок- пять-восемь (до 10) 
вместо пяти у экземпляров с Косьвинского Камня. Южноураль
ские растения вдвое выше косьвинских. Собраны нами экзем
rшяры на вершине горы Бал. Иремель, в овсяницево-осоковой 
тундре, 12.07.1978 г., на юга-восточном склоне горы Бал. Ире
мель, в ситниково-лишайниковой тундре, 10.07.1976 г., на горе 
Мал. Иремель, в каменисто-дриадавой тундре, высота 1400 м 
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над ур. м., 5.07.1975 г., там же, южный макросклон, в травяно
моховой тундре, 21.06.1975 г., там же, в разнотравно-осоково
моховой тундре по пятнам разнотравья, 23.06.1975 г., там же, 
высота 1100 м над ур. м., осоково-маховая тундра, 9.07.1978 г., 
в седловине между горами Вол. и Мал. Иремель, ельник пар
ковый, 12.07.1978 г., в дриадаво-лишайниковой тундре по юж
ному склону горы Мал. Иремель, 23.06.1975 г., южный склон 
торы Вол. Иремель в травяно-моховой тундре на выровненном 
местоположении, 11.07.1975 г., на вершине горы Б. Иремель, 
в осокаво-моховой тундре у курума, 21.07.1978 г., в кустарнич
ково-лишайниковой тундре по южному склону залавка горы 
Вол. Иремель, 16.07.1979 г. 

Hieracium alpinum L. На Иремеле встречается реже, чем 
ястребинка иремельская: вершина горы Вол. Иремель, овсяни
цево-осокаво-моховая тундра, 12.07.1976 г., там же, по восточ
ному склону, осокаво-лишайниковая тундра, 12.07.1976 г., там 
же, по юга-восточному склону горы Вол. Иремель, осаково
лишайниковая тундра, 12.07.1976 г. 

Н. iremelense Jux. Обычна для горно-тундрового пояса горы 
Иремель: вершина горы Вол. Иремель в куруме, 12.07.1976 г., 
северо-восточный склон горы Вол. Иремель, ситниково-лишай
никовая тундра, 10.07.1976 г., там же, западный склон, в голу
бико-осокаво-моховой тундре, 21.07.1976 г., ельник парковый 
зеленомашник в седловине между горами Вол. и Мал. Иремель, 
северо-западный склон горы Вол. Иремель, в кустарничково
мохово-лишайниковой тундре у подножия вершинного курума, 
25.07.1979 г., в поиижении между залавком и горой Вол. Ире
мель, в кустарниково-лишайниково-моховой тундре среди еJIЬ
ника паркового, 25.07.1979 г. 

Н. fariniramum Ganesch. Долина р. 1\арагайки, ельник-зсJiе
номошник, 1,5 км восточнее села Тюлюк, 8.07.1978 г., среди 
сфагнового болота no юга-западному склону горы Мал. Ире
мель в подгольцавам поясе вдоль курума ниже тропы, 

14.07.1978 г. 
Н. krylovii Nevski Ельник парковый зеленомошник, в седло

вине между горами Вол. и Мал. Иремель, 21.07.1978 г., там же, 
25.07.1979 г., юга-западный склон горы Мал. Иремель, подголь
цавый пояс, 18.07.1978 г., в поиижении между горами Вол. Ире
мель и залавком. 

Н. onegense (Norrl.) Norrl. Встречается на вырубках и по 
опушкам у подножия горы Иремель: 1,5 км восточнее пос. Тю
люк, в пойме р. 1\арагайки на вырубке по левому берегу реки, 
8.07.1978 г., на опушке елово-пихтового леса, 5 км восточнее 
пос. Тюлюк, 27.07.1979 г. 

Н. suberectum Schischk. et Steinb. В пихтово-еловом лесу 
на бугре 812 м по левому склону р. :Карагайки, 1,5 км восточ
нее пос. Тюлюк, 8.07.1978 г., юга-западный склон горы Мал. 
Иремель, верхняя часть горно-лесного пояса, 18.07.1978 г., се-
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веро-западный склон горы Вол. Иремель, ельник парковый у 
подножья вершинного курума, 25.07.1979 г. 

Cicerblta uralensis (Rouy) Beauverd. В горно-лесном поясе 
по южному склону горы Мал. Иремель, 10.07.1976 г., в листвен
ничнике по северному склону горы Мал. Иремель, 22.07.1979 г. 
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ФЛОРИСТИЧЕС!(ИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕС!(ИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ . 1983 

с. г. шиятов 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАРЫХ ФОТОСНИМКОВ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СМЕНЫ ЛЕСНОИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ВЕРХНЕМ ПРЕДЕЛЕ ЕЕ ПРОИЗРАСТАНИЯ 

Непосредственные наблюдения над одними и теми же объек
тами в разные годы и периоды широко используются геоботани
ками для изучения частных смен растительного покрова. Полу
чаемые при этом данные наиболее достоверные и объектив
ные [1]. Одним из вариантов метода непосредственных наблюде
ний является сравнение современной растительности с раститель
ностью, зафиксированной на старых наземных фотоснимках. При 
этом фиксирование состояния растительности может произво
диться как на постоянных площадках, так и в пределах какого

либо выдела или участка. Повторное фотографирование чаще 
всего производилось на постоянных площадках небольшага раз
мера (до нескольких квадратных метров). Одним из первых 
этот метод использовал Купер [9, 1 О] для изучения первичных 
смен растительности на маренах. Обычные видовые фотосним
ки использовались гораздо реже, так как часто бывает трудно 
определить точку, с которой производилась съемка [ 11] . 

Занимаясь изучением смен лесной растительности на верх
нем пределе ее произрастания в горах Урала, мы сделали по
пытку сопоставить современную растительность с растительно

стью, изображенной на старых фотоснимках. Для этой цели был 
выбран горный массив Иремель (Южный Урал), где в 1927, 
1929 и 1930 гг. проводила геоботанические, почвенные и геомор
фологические исследования Л. Н. Тюлина [4-6] и сделала до
вольно большое количество видовых снимков, в том числе в 
районе верхней границы леса. 

На основе сравнения современной растительности с расти
тельностью, зафиксированной на снимках 50-летней давности, 
мы хотели в~яснить, произошли ли за это время какие-либо 
изменения в составе и структуре горных мелколесий; и смести
лось ли высотное положение их верхней границы. 

Л. Н. Тюлина проводила исследования в конце лета- на
чале осени. Погода часто была дождливой, а в сентябре 1929 и 
1930 гг. выпадал даже снег. Снимки делались на негативных 
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nластинках размером 9Х 12 см при помощи объектива «Тессар
Цейс» с фокусным расстоянием 15 см. Негативы этих снимков 
хранятся в музее Ботанического института АН СССР им. 
В. Л. Комарова. Для анализа отобраны лишь многоплановые 
снимки, т. е. те, у которых можно определить точку съемки. 

Всего отобрано 12 снимков. 
Сопоставление современной и прежней растительности про

изводилось в 1976 г. на местности с тех же точек, с которых де
лала снимки Л. Н. Тюлина. При этом мы имели перед собой 
позитивный отпечаток снимка. Кроме того, с тех же точек было 
произведено повторное фотографирование аппаратом «Зенит-Е~ 
и объективом «Индустар-50-2» (фокусное расстояние 50 мм, 
размер кадра негатива 24Х36 мм). В связи с тем, что исполь
зовались разные типы фотоаппаратов и объективов, полного 
совмещения кадров произ]Зести было нельзя. Однако для наших 
целей это не имело существенного значения, так как сравнение 
современной растительности с фотографическим изображением 
прежней производилось на местности. Точки съемок определя
лись путем разыскивания и совмещения наиболее хорошо за
метных ориентиров на снимках и местности. 

На массиве Иремель мы проводили также картирование 
современного положения верхней границы мелколесий, опреде
ляли таксационные характеристики древостоев в экатоне верх

ней границы мелколесий, получили несколько дендрохронологи
ческих рядов по ныне живущим старым деревьям для рекон

струкции климатических условий трех последних столетий. Эти 
материалы использовались для вЫяснения причин смен лесной 
растительности на верхнем пределе ее произрастания. 

Горный массив Иремель расположен в полосе наиболее вы
соких центральных возвышенностей Южного Урала, образующих 
Башкирский антиклинорий. Иремельекое поднятие находится в 
пределах Иремельско-Авалякского природного района, для ко
торого характерны значительные высоты (до 1200-1600 м над 
ур. м), большие амплитуды высот (до 1100 м). сложная геоло
гическая структура, влажный климат (свыше 800 мм в год), 
ярко выраженная высотная ландшафтная поясность и господ
ство темнохвойной тайги [8]. 

Массив Иремель на Южном Урале уступает по высоте лишь 
rope .Яман-Тау. Это компактная горная группа, имеющая форму 
овала, вытянутого с северо-востока на юга-запад на 20 км. 
На общем основании массива поднимаются две вершины- Вол. 
и Мал. Иремель, соединенные между собой длинной (около 3 км) 
и пологой седловиной. Южную часть массива занимает плато
образная вершина Бол. Иремеля, которая является высшей точ
кой поднятия ( 1582 м). От вершины отходит три отрога: севера
западный, длиной около 5 км, заканчивающийся поднятием Же
ребчик ( 1250 м), юга-западный, более длинный (около 7 км), 
заканчивающийся скалами Синяк (940 м), и севера-восточный, 
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самый короткий (около 1 км), который местные жители назы
вают Залавком [7] . В северной части массива расположена вер
шина Мал. Иремеля. Она имеет широтное простирание и тянет
ся примерно на 5 км. Мал. Иремель венчают пять примерно оди
наковых по высоте сопкавидных вершин (от 1340 до 1450 м). 
Восточный склон Бол. Иремеля, а также западный и северный 
склоны Мал. Иремеля очень крутые (до 30-40°). Наиболее вы
сокие точки массива представлены скалистыми останцами. Осо
бенно много их в западной части Мал. Иремеля, где они образу
ют непрерывную зубчатую стену длиной свыше 600 м. Северный 
склон Бол. Иремеля и юга-западный склон Мал. Иремеля срав
нительно пологие (до 10-15°). В целом для Иремельекого мас
сива характерны мягкие, закругленные очертания рельефа, нали
чие нагорных террас. Вершины и крутые склоны покрыты об
ширными площадями крупноглыбовых россыпей (курумов), ко
торые иногда спускаются вниз по склону до отметок 900-1000м. 
Иремельекое поднятие сложено в основном кварцитовидны

ми песчаниками и кварцитами, которые прослаиваются тонкими 

(до 5-8 м) пластами углисто-глинистых сланцев. Эти горные 
породы сфермиравались в среднем протерозое в мелководной 
прибрежной зоне моря [2]. 

На массиве Иремель хорошо прослеживается вертикальная 
поясность растительности. П. Л. Горчаковский [3] выделяет 
для этого района следующие пояса: гарно-лесной, подгольцавый 
и гарно-тундровый. Горно-лесной пояс занимает подножия скло
нов и склоны до высоты 1150 м. На высоте от 500 до 700 м 
встречаются фрагменты полосы сосновых лесов (из Pinus syl
vestris). Выше произрастают густые пихтово-еловые и елово
пихтовые леса (из Ables siblrica и Picea o·bovata). По мере 
подъема в горы роль пихты уменьшается, а ели возрастает. 

В качестве примеси в составе темнохвойных лесов встречаются 
березы (Betula pubescens, В. verrucosa), осина (Populus tre
mula) , и лиственница (Larix siblrica var. sukaczewii). Подголь
цавый пояс занимает склоны массива от 1100-1150 до 1350-
1400 м, т. е. вертикальная его протяженность достигает 200-
250 м. Наблюдается довольно резкое различие между расти
тельными сообществами, произрастающими в пределах нижней 
и верхней частей подгольцового пояса. Нижнюю половину пояса 
занимают редкостойные парковые ельники в комплексе с высо
котравными лугами и довольно сомкнутые еловые леса. В верх
ней половине пояса преобладают еловые и березовые (из Betu
la tortuosa) мелколесья в сочетании с низкотравными замше
лыми лугами, зарослями кустарников (Juniperus siblrica, раз
личные виды Salix) и мохово-травяными тундрами. Очень хоро
шо на массиве Иремель выражен горно-тундровый пояс. Верти
кальная протяженность его примерно 200 м. Здесь преобладают 
мохова-травяные, мохово-кустарничкавые и мохово-лишайнико
вые тундры, которые занимают более пологие участки склонов 
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(плоские вершины, нагорные террасы). Крутые склоны заняты 
литофильными лишайниковыми сообществами. 

Верхнюю границу мелколесий формируют березовые криво
лесья, еловые редколесья и парковые леса. На обеих вершинах 
протяженность границы мелколесий примерно одинакова (око
ло 16-17 км). Диапазон высотного положения границы мелко
лесий составляет 320 м (от 1105 до 1425 м). Абсолютное гос
подство принадлежит еловым фитоценозам. Протяженность 
границы мелколесий с господством ели на массиве Иремель со
ставляет 86%, а с господством березы извилистой-14 %. По
следняя выходит на верхнюю границу мелколесий в основном 
no наиболее ветраобдуваемым и пологим склонам. В составе 
самих верхних мелколесий единично встречаются пихта сибир
ская, лиственница сибирская и сосна обыкновенная. 

На массиве Иремель выделены следующие экологические 
типы верхней границы мелколесий: курумный, ветровой, терми
ческий и снеговой. На Мал. и Бал. Ир·емеле преобладает курум
ный тип (74% от общей протяженности границы мелколесий). 
Господство этого типа обусловлено наличием крутых камени
стых склонов. Следующим по значимости является ветровой 
тип (14 %), затем идут термический (10 %) и снеговой (2 %). 

Л. Н. Тюлина производила фотосъемку в основном на север
ном склоне Бол. Иремеля, на южном склоне Мал. Иремеля, а 
также в пределах расположенной между ними пологой седло
вины. Ниже дается анализ изменений растительности по каждо
му из 12 снимков. При этом под литерой «а» указаны снимки, 
сделанные Л. Н. Тюлиной, а под литерой «б»- наши. 

Рис. 1. Съемка производилась почти с вершины Залавка, 
nримерно с высоты 1300 м, где пологий безлесный склон пере
ходит в крутой и каменистый. На первом плане находится от
дельно стоящий многоствольный куст лиственницы и часть вос
точного склона Залавка, на втором- межгорная седловина и 
пологий юга-западный склон Мал. Иремеля, на третьем- на
горная терраса и сопки с каменными останцами. За прошед
шие 50 лет куст лиственницы довольно сильно разросся, высота 
его увеличилась с 170 до 230 см. Верхняя часть Залавка не обле
силась из-за постоянно дующих сильных ветров. Видно лишь, 
что произраставшая здесь ранее стланиковая ель выпустила 

вертикальные стволики высотой до 1,0-1,5 м, т. е. превратилась 
в кустовую ель. Наиболее существенно изменилась раститель
ность на втором плане. Хорошо видно, что в 30-х годах пологая 
седловина была занята в основном луговыми полянами, на ко
торых росли одиночные ели и березы. В настоящее время здесь 
растет густой еловый лес с небольшой примесью березы, а лу
говые сообщества почти полностью исчезли. На длинном и 
пологом юга-западном склоне Мал. Иремеля также произошло 
значительное увеличение площадей, занятых еловыми мелко
лесьями и, кроме того, продвижение верхней границы леса 
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вверх по склону. Лесопокрытая площадь увеличилась и на верх
ней нагорной террасе. 

Рис. 2. Снимок сделан с южной оконечности Залавка в 
сторону главной вершины Бал. Иремеля. На переднем плане 
изображена пологая седловина ( 1294 м), на втором- крутой 
северо-восточный склон Бал. Иремеля. Произошло значительное 
облесение пологой седловины, возросла сомкнутость и высо.та 
·еловых мелколесий. Так, если раньше сомкнутость древесного 
яруса не превышала 0,3-0,4, а высота деревьев была не более 
3-4 м, то сейчас сомкнутость крон достигает 0,7-0,8, а высота 
деревьев 6-7 м. В 30-х годах существовал безлесный разрыв 
между правым и левым островками леса. В настоящее время 
этого разрыва уже нет. Значительно возросло количество кусто
вых елей и бер·ез в непосредственной близости к точке съемки. 
Верхняя граница мелколесий на северо-восточном склоне Бал. 
Иремеля поднялась незначительно, так как этому препятствуют 
крутые каменистые склоны и отложение больших масс снега. 
Лишь по ложбине крутого склона (в левой части снимка) про
изошло поднятие верхней границы мелколесий с 1290 до 1310 м. 

Рис. 3. Точка съемки та же, что и у рис. 2. На первом плане 
изображена седловина между Залавком и главной вершиной: 
Бал. Иремеля, на втором- восточный склон Бал. Иремеля, на 
третьем- хр. Аваляк. Площадь еловых мелколесий значи
-гельно увеличилась, возросла сомкнутость и высота еловых 

древостоев. Стланикавые ели, которые росли у подножия круто
го склона, сейчас превратились в большие кусты и образовали 
·Островки мелколесий. Верхняя граница мелколесий: местами 
поднялась с 1300 до 1350 м. Растущие на переднем плане от
дельные особи ели и березы к настоящему времени преврати
лись в довольно большие кусты. 

Рис. 4. Точка съемки находилась на северном склоне Бол. 
Иремеля. На первом плане- верхняя граница еловых мелколе
<:ий и луговые поляны, на втором- западный склон Залавка, на 
·третьем- юга-западный склон Мал. Иремеля. Л. Н. Тюлина 
сделала этот снимок после выпадения небольшага снега. Значи
-гельно сократилась площадь луговых сообществ, увеличилась 
сомкнутость и высота древостоев, стали преобладать не кусто
вые, а стволовые формы роста деревьев, поднялась верхняя гра
ница мелколесий на западном склоне Залавка примерно на 
20-30 м. 

Рис. 5. Съемка производилась с небольшага возвышения 
(примерно 1335 м), расположенного на северном склоне Бол. 
Иремеля. На первом плане находится небольшая горизонталь
ная площадка с каменным останцом, на втором- межгорная 

седловина между Бал. и Мал. Иремелем и северная оконеч
ность Залавка, на третьем- юга-западный склон Мал. Иреме
ля. Безлесие площадки около останца обусловлено действием 
сильных западных ветров, она расположена на высоте 1285 м. 
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Как на самой площадке, так и на ее периферии появилось не
сколько кустовых елей высотой до 350 см, которые отсутствуют 
на фотографии Л. Н. Тюлиной. Куст березы, который в 30-х 
годах рос около останца, к настоящему времени почти погиб, 
от него осталась лишь одна живая ветвь. Около этого куста 
вырос многоствольный куст ели. На площадке, среди кварцито
вых россыпей, довольно сильно разрослись кусты можжевельни
ка сибирского. Наиболее сильно изменился растительный покров 
на пологой межгорной седловине. Раньше здесь было большое 
количество луговых полян, еловые леса занимали не более 
50 % территории. В настоящее время почти все луговые поля
ны заросли густым еловым лесом. Значительно увеличилась об
лесенность северной оконечности Залавка, а также пологого 
юга-западного склона Мал. Иремеля. 

Рис. 6. Точка съемки находилась на пологой седловине се
верного склона Бол. Иремеля. На первом плане- еловое мел
колесье в сочетании с луговыми полянами, на втором- возвы

шение высотой 1335 м. Поскольку перед точкой, откуда делала 
снимок Л. Н. Тюлина, появилась высокая стена из выросших 
деревьев, то повторную съемку пришлось производить ближе к 
высоте. Сопоставление современной растительности со старым 
фотоснимком хорошо показывает пронешедшие изменения в 
морфологической структуре еловых древостоев на верхней кли
матической границе своего существования. В 30-е годы на по
логой седловине произрастала в основном стланикован и кусто
вая ель. В настоящее время здесь преобладает стволовая форма 
роста ели, особенно у подроста. Если раньше высота еловых 
кустов не превышала 3-4 м, а диаметр стволиков на высоте 
груди не более 3-4 см, то сейчас соответственно до 6-7 м и 
10-14 см. За последние 50 лет уменьшилась площадь, занимае
мая луговыми сообществами, и возросла сомкнутость древесного 
яруса. Процесс расселения древесной растительности продол
жается и в настоящее время, о чем свидетельствует наличие 

обильного и жизнеспособного подроста как под пологом мел
колесий, так и на луговых полянах. Верхняя часть высоты 1335 м 
раньше была безлесной, росли лишь очень редкие и невысокие 
кустики березы. В настоящее время там произрастает довольно 
густое березовое криволесье. 

Рис. 7. На этих снимках изображена та же седловина (между 
главной вершиной Бол. Иремеля и высотой 1335 м), что и на 
рис. 6, только точка съемки находится за пределами елового 
мелколесья. На третьем плане виден западный отрог Мал. Ире
меля. В течение последних 50 лет произошло увеличение площа
ди массива елового мелколесья как в сторону точки съемки, так 

и в сторону вершины 1335 м. Увеличилась сомкнутость и высота 
древесного яруса, стланикавые формы роста деревьев преврати
лись в кустовые. Например, находящаяся вблизи точки съемки 
стланиковая пихта сформировала несколько вертикальных ство-
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ликов. На южном склоне западного отрога Мал. Иремеля уве
личилась площадь, занимаемая еловыми мелколесьями, осо

бенно в верхней более пологой части склона. 
Рис. 8. Снимок сделан с северного склона Бол. Иремеля, с 

верхней границы мелколесий. На переднем плане- разнотрав
ный луг с кустами ели, на втором- западный склон Залавка, 
на третьем-юго-западный склон Мал. Иремеля. Точка съемки 
находится примерно на высоте 1350 м, где крутой северный 
склон переходит в пологий. За истекшие 50 лет не произошло 
какого-либо существенного изменения в положении верхней 
границы мелколесий. Причиной этого является, видимо, нали
чие переувлажненных грунтов на пологом склоне, так как грун

товые воды выходят здесь на дневную поверхность. Куст ели, 
который виден в левой части снимка Л. Н. Тюлиной, был кем
то срублен. Заметно увеличилась площадь лесного массива, 
расположенного на западном склоне Залавка. Появилось много 
новых кустов ели на ранее безлесной верхней части Залавка. 
На пологом юга-западном склоне Мал. Иремеля увеличился 
темный фон в связи с экспансией ели в горные тундры. 

Рис. 9. Точка съемки находится на крутом северо-западном 
склоне Бол. Иремеля, гораздо выше верхней границы мелколе
сий. На первом плане- каменистый склон, на втором- седло
вина и возвышение. высотой 1335 м, на третьем- западный от
рог Мал. Иремеля. Лесной массив, расположенный на седлови
не, за последние 50 лет ·увеличил свою площадь. Еловые мелко
лесья стали более сомкнутыми, а деревья более высокими. Появи
лось много новых кустов ели на ранее безлесной территории. 
На южном склоне западного отрога Мал. Иремеля также про
изошло увеличение площадей, занятых еловыми лесами, осо
бенно в верхней части склона. 

Рис. 10. Точка съемки расположена недалеко от главной 
вершины Мал. Иремеля, на высоте примерно 1425 м. На первом 
плане- занятая горными тундрам и верхняя нагорная терраса, 

на втором- пологий юга-западный склон Мал. Иремеля, на 
третьем- северо-восточный склон Бол. Иремеля. Здесь хорошо 
видно, как сильно продвинулась верхняя граница мелколесий 
по пологому склону Мал. Иремеля, о чем уже упоминалось при 
разборе рис. 1 и 5. В 30-х годах верхняя граница мелколесий 
проходила недалеко от виднеющегося вдали каменного останца, 

примерно по горизонтали 1330 м. В настоящее время почти 
весь пологий склон занят елово-березовым мелколе<;ьем и верх
няя граница достигает горизонтали 1390 м. Другими словами, 
верхняя граница мелколесий поднялась по вертикали на 60 .м 
и продвинулась вверх по склону на 600-800 м. Наиболее ин
тенсивно расселялась ель сибирская, особенно по более сухим 
и дренированным участкам склона. Значительно увеличилась 
сомкнутость и высота древесного яруса. Очень хорошо просле
живаются изменения лесопокрытой площади в верхней части 
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nодгольцового nояса на северном склоне Вол. Иgемеля. Если 
раньше луговые поляны занимали здесь около 40 Уо территории, 
то сейчас лишь 10-15 %. 

Рис. 11. На снимке изображен юга-западный склон самой 
высокой сопки Мал. Иремеля. Точка съемки расположена при
мерно на высоте 1340 м. Крупным планом показан участок юга
западного пологого склона, о котором шла речь при ан~,rшзе 

рис. 10. Этот участок в 30-х годах был занят тундровыми сооб
ществами, а также редкими и низкими (до 1 м высоты) кусти
ками ели и березы. Сейчас здесь сформировалось типичное ело
во-березовое мелколесье. Высота ели. достигает 3,5 м, а бере
зы- 2,0 м. Встречаются куртинки пихтового СТJJанца. Некото
рые кусты березы усохли. Верхняя граница мелколесий подня
лась до начала более крутого скJюна, примерно до горизонтали 
1375 м. 

Рис. 12. На снимке крупным планом показан другой участок 
юга-западного склона Мал. Иремеля, недалеко от каменного 
останца, который был виден вдали на рис. 10. Точi<а съемки на
ходилась как раз на том месте, где в 30-х годах проходила верх
няя граница мелколесий. На заднем плане виден северо-запад
ный отрог Бол. Иремеля (Залавок). На пологом склоне раньше 
пропэрастало березовое криволесье. Сомючутость древесного 
яруса была незначительной (не более О, 1), высота березовых 
кустов не превышала 2,0 м. В левой части снимка имеJюсь не
сiюлыю экземпляров ели высотой до 1,5 м. В настоящее время 
здесь сформировалась березаво-еловое мелколесье, сомкнутость 
крон которого составляет 0,2-0,4 (а местами и более), а вы
сота деревьев достигает 3,5-4,0 м. Значительно увеличилась 
роль ели в составе древостоя (до 2-3 единиц). Имеется до
вольно большое количество подроста ели стволовой формы ро
ста. На этом участке склона встречаются усохшие кусты и даже 
целые куртины березы извилистой. Отмирание их происходило 
недавно, так как сохранились еще тонкие ветви. 

ОБСУЖДЕНИЕ РБ3УЛЬ1'АТОВ И ВЬIВОДЬI 

Соnоставление современной растительности с растительно
стью, зафиксированной на старых фотоснимках, проведеиное в 
различных точках массива Иремель, показывает, что в течение 
посл·едних 50 Jieт в пределах подгольцового и нижней Части гор
но-тундрового поясов происходило энергичное возобновление дре
весной растительности под пологом редколесий и парковых ле
сов, а также ее рассеJiение на территориях, которые раньше 

были заняты луговыми и тундровыми сообществами. Об этом 
свидетеJiъствуют такие факты, как увеличение лесопокрытой 
площади, сомкнутости крон, высоты и диаметра древостоев, 

превращение стланюювой формы роста деревьев в кустовую, 
наличие обильного и жизнеспособного подроста nреимуществен-
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но стволовой формы роста, незначительное количество сухо
стоя и валежа в древостоях, продвижение верхней границы 

мелколесий выше в горы на пологих склонах. Особенно энер
гично возобновлялась и расселялась ель сибирская. В связи 
с этим в подгольцавам поясе относительная роль ели возросла, 

а березы уменьшилась. На пологих склонах, где имеется мелко
зем или почвенный покров, верхняя граница мелколесий про
двинулась выше в горы до 40-60 м по вертикали и до 500-
600 м по склону. Особенно заметно продвинулась граница мел
колесий на юга-западном склоне Мал. Иремеля; здесь имеются 
пригодные для поселения деревьев местообитания, которые к 
тому же хорошо обеспечены семенным материалом, так как гос
подствующие западные ветры дуют со стороны облесенной до
лины р. Карагайки вверх по склону. На покрытых каменными 
россыпями крутых склонах и на переувлажненных ложбинах 
стока высотное положение верхней границы мелколесий не из
менилось, произошло лишь увеличение сомкнутости и высоты 

имевшихся древостоев. 

Анализ колебаний индексов прироста деревьев ели сибир
ской, произрастающей в подгольцавам поясе, показал, что у них 
хорошо выражены вековые циклические колебания, обусловлен
ные в основном изменением климатических условий, в частно
сти термических условий вегетационного периода. Во второй 
половине XIX- начале ХХ в. прирост деревьев был ниже нор
мы, т. е. климат был холодным. Примерно с 1910 по 1950 гг. 
наблюдалось значительное увеличение радиального прироста 
деревьев, обусловленное современным потеплением климата, 
которое, видимо, сопровождалось уменьшением его увлажнен

ности. Это, на наш взгляд, и явилось причиной обильного во
зобновления и интенсивного расселения древесных растений в 
пределах подгольцового и нижней части горно-тундрового поя
сов. С 1946 по 1962 гг. происходило слабое и кратковременное 
похолодание климата, которое привело к небольшому изрежи
ванию еловых и гибели некоторых березовых древостоев на су
хих местообитаниях. Это похолодание не вызвало снижения 
верхней границы мелколесий. После 1962 г. возобновление и рас
селение древесной растительности продолжалось вплоть до на
стоящего времени. Таким образом, современный теплый и сухой 
период привел к улучшению условий роста и развития древес
ных растений на верхнем пределе их произрастания и увеличил 
их конкурентную способность по отношению к луговой и тун
дровой растительности. 

Сопоставление современной растительности с растительно
стью, зафиксированной на старых видовых фотоснимках, по
казало пригодность и перспективность этого способа для изу
чения частных смен растительного покрова и сдвигов границ 

между лесными и нелесными сообществами. Особенно перспек
тивно использование этого способа в высокогорных районах, где 
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можно сравнительно легко определить точку съемки благодаря 
многоплановости снимков и наличию хорошо заметных ориени

ров. Разрешающая способность любительских фотоаппаратов 
позволяет различать на снимках лишь довольно крупные объек
ты (кустарники, отдельные деревья, куртины и островки деревь
ев, лесные поляны и др.). Поэтому на основе анализа старых 
фотоснимков можно получить качественную и количественную 
оценку следующих показателей: лесопокрытой площади, соста
ва и сомкнутости древесного, а иногда и кустарникового ярусов, 

высоты и в некоторых случаях диаметра деревьев, формы роста 
деревьев, естественного возобновления и отмирания древостоев, 
величины и скорости смещения границ между лесными и нелес

ными сообществами. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИА НАУЧНЬIА ЦЕНТР 

-ФЛОРИСТИЧЕСI(ИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСI(ИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ J-JA УРАЛЕ • 1983 

М. И. ШАРАФУТ ДИНОВ 

ГОРНЫЕ ТУНДРЫ МАССИВА ИРЕМЕЛЬ 

(ЮЖНЫй УРАЛ) 

Массив Иреме.ТJь включает горы Бол. и Ма.ТJ. Иремель, он 
расположен в восточной части Башкирской АССР, в 10 км к за
паду от истока р. Белой. Растительность этих гор относится к 
Камско-Печорско-Западноуральской провинции Южноура.ТJьских 
горных пихтово-еловых и елово-пихтовых лесов южнотаежной 

подзоны [3]. 
Работы Л. Н. Тюлиной [5, 6], А. А. Цветаева [7], П. Л. Гор

чаковского [1, 2] раскрывают черты флоры и р~стительности, 
а также общие закономерности ее распределения на этой тер
ритории. В последнее время все большее значение при изучении 
и освоении растительного покрова приобретает картографический 
метод. Нами проведено крупномасштабное картирование горных 
тундр. Вся территория тундр была покрыта детальной площад
ной съемкой, которую проводили с помощью буссоли и 50-метро
вого шнура, заменив алидадную линейку буссолью [4]. При 
этом отмечали границы контура и делали полное геоботаниче
ское описание. 

В основу классификации горных тундр положены этапы 
сукцессионных смен, разработанных П. Л. Горчаковским [1] 
для горных тундр Урала. Им выделено шесть основных этапов 
сукцессионных смен растительности, каждый из которых отли
чается определенными чертами, сукцессионные смены тесно 

связаны с отдельными стадиями разрушения каменных глыб, 
выравнивания рельефов, накопления мелкозема и формирования 
почвы. 

Ниже приводится характеристика горных тундр и их рас
пространение на массиве Иремель. Горные тундры располага
ются по этапам сукцессий в соответствии с классификацией 
П. Л. Горчаковского [1]. Значительную территорию массива 
занимают сообщества накипных и листаватных лишайников 
(роды Rhizocarpon, Lecidea, Umbllicaria, Parmelia и др.), на 
каменистых глыбах- первичные лабильные сообщества. В гор
но-тундровом поясе они занимают 66 % от всей площади тундр. 
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КАМЕНИСТЫЕ ТУНДРЫ 

Площадь каменистых тундр составляет менее 2 % от обще~ 
nлощади тундр. Они занимают покатые и сильно покатые скло-
11Ы Мал. Иремеля, западной и северо-западной экспозиции, на 
высотах 1330--1400-м. Представлены они дриадаво-каменистой 
тундрой. Половину площади этих фитоценозов занимают камни, 
и между ними на щебнистом субстрате обитают сосудистые 
растения с покрытием 40--50 %. На камнях довольно обильно 
распространены накипные и листоватые лишайники родов Rhi
zocarpon, Umbllicaria, Peltigera. Единично встречаются стелю
щийся Juniperus siblrica и кустики Salix glauca высотой 15--
20 см. Отдельными деревьями вкраплены Betula tortuosa, Picea 
obovata стланикавой формы. Из кустарничково-травяных рас
тений основные представители сор.-- Dryas octopetala, sp.-- Vac
cinium uliginosum, Festuca igoschinae, Апетопе Ьiarmiensis. 
В моховом покровс преобладает sp.-- Aulacomnium turgidum. 
Из лишайннкоп встречаются sp.-- Cladina stellaris, С. arbuscu
Ja, С. rangiferina, Cladonia amaurocrae, Cetraria cucullata, С. lae
vigata. 

ЛИШАЯНИКОВЫЕТУНДРЫ 

Характерны для нагорных террас, нижней части каменных 
россыпей, занимают немного более 2 % площади тундр. Высоты, 
на которых расположены тундры, от 1300 до 1425 м. В лишай
никовых тундрах преобладают горно-тундровые Щебнистые поч
вы. Среди тундр встречаются голые глинистые пятна. Каждое 
пятно довольно правильной округлой формы, диаметр пятен от 
0,3 до 1,5 м. Наряду с глинистыми пятнами в тундрах встре
чаются также каменистые котлы. Камни занимают от 20 до 30 % 
площади тундр. Лишаt"шиковые тундры представлены четырьмя 
ассоциациями. 

Кладиновые тундры описаны на северном склоне, в седло
'вине между сопками MaJ1. Иремеля. Примерно 30 % поверхности 
занято камнями. Единично встречаются Betula tortuosa, Picea 
-obovata. Кустарниковый ярус составляет sol.-- sp.-- Juniperus 
siblrica, Salix lanata. Кустарничково-травяная растительность 
редкая и представ.1ена sp.-- Vaccinium vitis-idaea, V. uligino
sum, sol.-- Carex vaginata, Festuca igoschinae, Juncus trifidus, 
Poligonum alpinum, Р. viviparum. В моховом покрове преобла
дает sp.-- Aulacomnium turgidum. Лишайниковый покров состо
ит из сор.-- Cladina stellaris, С. arbuscula, С. inslandica. Про
·ективное покрытие лишайникового яруса колеблется от 60 до 
70 %·. Травяная растительность в кладиновых тундрах не об
разует сомкнутого покрова, носит куртинный характер. На кам
нях распространены накипные лишайники, в основном преобла
дает Rblzocarpon geographicum. 
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Гопубично-лишайниковые тундры разбросаны по краям сед
ловины, на склонах сопок Мал. Иремеля. Древесный стланик 
представлен единичными экземплярами Picea obovata, Betula 
tortuosa, высота его не превышает 1,5 м. В кустарниковом 
ярусе присутствует только Salix glauca. В голубично-лишайни
ковых тундрах западной экспозиции кустарники отсутствуют. 
По-видимому, это обусловлено влиянием ветров западных рум
бов, не дающих возможности кустарникам выживать. Травяно
кустарничкавый ярус, с покрытием 50 %, представлен сор. 1 -

Vaccinium uliginosum, sp.- Festuca igoschinae, Carex vaginata. 
Juncus trifidus, Lagotis uralensis, Polygonum viviparum, sol.
Anemone Ьiarmiensis, Pedicularis oederi, Polygonum Ьistorta. 
Лишайниковый покров имеет 60-70% покрытия, с обилием 
сор.2 - Cladina arbuscula, sp.- Cetraria cuculata, С. laevigata. 
sol.- Cladina stellaris; в моховом покрове- sp.- Aulacomnium 
turgidum, sol.- Dicranum hypnom, Polytrichum alpinum. 

Осоково-голубично-лишайниковая тундра расположена меж
ду западным отрогом и центральной сопкой Мал. Иремеля. Сре
ди тундры заметны выходы камней на поверхность, они занима
ют 20 % площади тундр. Древесная растите.11ьность представле
на единичными экземплярами Picea obovata и Betula tortuosa. 

Из кустарников встречаются Juniperus siЬirica, Salix glauca. 
Кустарничково-травяной покров имеет покрытие 40-50 %, ос
новные представители сор. 1 - Carex vaginata, Vaccinium uligi
nosum, sp.- Festuca igoschinae, Polygonum viviparum, Vacci
nium vitis-idaea, sol.- Anemone Ьiarmiensis, Calamagrostis ura
lensis, Сатрапи/а rotundifolia, Dianthus superbus, Juncus trifi
dus, Pachypleurum alpinum, Sanguisorba officinalis, Senecia 
compester, Solidago virgaurea. 

В моховом покрове преобладают sp.- Aulacomnium turgi
dum, Polytrichum commune, Rhytidium rugosum. Лишайнико
вый покров состоит из сор.2- Cladina arbuscula, cop.t- Cetra
ria cucullata, sp.- Cladina rangiferina, Cetraria laevigata. 

Осоково-пишайниковая тундра находится на западном скло
не восточного отрога Мал. Иремеля. В описываемых тундрах 
выходы камней составляют 50 %. Покрытие кустарничково-тра
вяной растительностью равно 40 %. Из древесной растительности· 
попадаются редко стоящие Betula tortuosa, Picea obovata. 
В кустарниковом ярусе встречаются Betula humilis, Salix glau
ca. Травяной и кустарничкавый покров представлен cop.t- Ca
rex hyperborea, С. vaginata, sp.- Anemone Ьiarmiensis, Campa
nula rotundifolia, Dryas octopetala, Festuca igoschinae, soi.
Juncus trifidus, Lagotis uralensis. Luzula siЬirica, Myosotis asia
tica, Polygonum viviparum, Pedicularis oederi, Rhodiola ireme
lensis, Saussurea uralensis, Solidago virgauera. Моховой покров: 
составляют sp.- Aulacomnium turgidum, Polytrichum commune. 
Лишайниковый покров представлен следующими видами: cop.1-

Cladina arbuscula, Cetraria cucullata, С. laevigata. 
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КУСТАРНИКОВЫЕ ТУНДРЫ 

Занимают небольшие площади, типичны для перегибов се
верного склона Мал. Иремеля. Склоны покатые, сильно пока
тые, высоты, на которых встречаются тундры, колеблются от-
1300 до 1370 м. В этих тундрах отмечены горна-тундровые· 
щебнистые почвы. 

Нами описаны только два фитоценоза кустарничковых тундр. 
Голубично-аулакомниевая тундра встречается довольно часто~ 
голубично-водяниково-моховая тундра описана одна. 

В голубично-аулакомниевой тундре выходы камней занимают 
от 20 до 30 о~о; площади. Встречаются единично Betula tortuosa 
и Picea obovata. Кустарниковый ярус неравномсрен, оби.'!ие 
Juniperus siblrica колеблется, Salix glauca встречается изредка. 
В травяно-кустарничкавам покрове преобладают сор.1- Vacci
nium uliginosum, sp.- Anemone Ьiarmiensis, Carex hyperborea, 
Polygonum viviparum, Vaccinium vitis-idaea, sol.- Сатрапи/а 
rotundifolia, Festuca igoschinae, Pachypleurum alpinum, Poly
gonum alpinum, Р. Ьistorta, Sanguisorba officinalis, Saussurea· 
uralensis, Senecio igoschinae. 

Моховой покров составляет сор.2 - Aulacomnium tudgidum .. 
другие мхи встречаются незначительно. Из лишайников пре
обладают сор. 1 - Cladina arbuscula, С. rangiferina, sp . .:...__ Cladi
na stellaris, Cetraria cucullata. 

Голубично-водяниково-моховая тундра описана в ложбине· 
между центральной сопкой Мал. Иремеля, на сильно покатом 
склоне. Характеризуется отсутствием камней, исчезновением дре
весной растительности. В кустарниковом ярусе имеются единич
ные особи Salix glauca, Juniperus siblrica. Покрытие травяно
кустарничкавой растительностью равно 60 %, доминируют
сор.2- Empetrum hermophroditum, сор. 1 - Vaccinium uligino
sum. Из других видов встречаются sp.- Anemone Ьiarmiensis, 
Carex vaginata, Luzula siblrica, Polygonum alpinum, Р. vivipa
rum, Sanguisorba officinalis, Vaccinium vitis-idaea, Veratrum lo
belianum, sol.- Festuca igoschinae, Lagotis uralensis, Solidago 
virgaurea. В лишайниковом покрове присутствует sp.- Cetraria 
islandica. Моховой покров представлен сор. 1 - Aulacomnium 
turgidum, Dicranum scoparium, Polytrichum commune. 

ТРАВЯНО-МОХОВЫЕ ТУНДРЫ 

Наиболее распространенные тундры на массиве Иремель .. 
Занимают они выровненные местоположения или седловины меж
АУ сопками Мал. и Бал. Иремель, спускаются до подгольцовоrо
пояса. Площадь данных тундр составляет примерно 16% от 
площади всех тундр. Высоты, на которых встречаются травяно
моховые тундры, колеблются от 1240 до 1370 м, исключение 
с.оставляет осоко-ритидневая тундра, расположенная на высоте 
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1570 м. В травяно-моховых тундрах отмечены горно-тундровые 
суглинистые почвы с вариантами, иногда наблюдается оглее
ние. Описано и закартировано 12 фитоценозов. Почти во всех 
травяно-моховых тундрах единично встречаются Picea obovata 
и Betula tortuosa. Кустарниковый ярус представлен Juniperus 
.siblrica и Salix glauca, обилие их невысокое. Травяной покров 
,имеет покрытие 50-60%, лишайниково-моховый-60-70 %. 

Осоково-кустарничково-аулакомниевая тундра расположена 
"На восточном склоне центральной сопки Мал. Иремеля. В ку
старничково-травяном по крове, имеющем покрытие 50 %, пре
-обладают сор. 1 - Carex hyperborea, Vaccinium vitis-idaea, sp.
Carex vaginata, Festuca igoschinae, Lagotis uralensis, Pachypleu
rum alpinum, Poligonum Ьistorta, Sanguisorba officinalis, Vera
irum lobelianum. В лишайниково-моховом покрове, имеющем 
покрытие 50 %, преобладают сор.2 - А ulacomnium turgidum, 
sp.- Polytrichum commune, sp.- Cladina arbuscula, С. rangife
rina, Cladonia amaurocrae, Cetraria cucullata. 

Овсяницево-осоково-аулакомниевая тундра характерна для 
выровненных местоположений на сопках Мал. Иремеля. Покры
тие кустарничково-травяной растительностью 30-40 %. Кустар
ничково-травяной покров составляют сор. 1 - Festuca igoschinae, 
Carex hyperborea, sp.- Carex vaginata, Lagotis uralensis, Poly
gonum viviparum, Vaccinium uliginosum. Покрытие лишайни
ково-мохового яруса равно 40-50 %. Мхи представлены сор.2 -
Aulacomnium turgidum, sp.- Polytrichum strictum. В лишайни
ковом покрове встречаются sp.- Cladina stellaris, С. arbuscula. 

Осоково-аулакомниевая тундра описана на плато восточной 
сопки Мал. Иремеля и на юга-западном склоне самой высокой 
сопки Мал. Иремеля. На плато выход камней равен 30%, а на 
склоне 10%. Древесная растительность на склоне представлена 
Betula tortuosa, а на плато древесная растительность отсутст
вует. В кустарниковом ярусе встречаются единичные особи 
.Salix glauca. Кустарничково-травяная растительность имеет по
крытие 60 %, основные представители сор.1- сор.2- Carex va
ginata, С. hyperborea, sp.- Anemone Ьiarmiesis, Festuca igoschi
nae, Polygonum viviparum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea. 
Лишайниково-мохавый покров состоит из сор. 1 - сор.2 - Aula
comnium turgidum turgidum, sp.- Dicranum scoparium, sol.
Cladina arbuscula, С. stellaris, С. rangiferina. 

Горлецово-аулакомниевая тундра располагается у южного 
nодножия и на восточном склоне центральной сопки Мал. Ире
меля, у северного подножия южной сопки Мал. Иремеля. 

Травяной покров развит неравномерно, покрытие колеблется 
от 40 до 50%. хорошо развит мохавый покров. В травяном 
покрове преобладают сор. 1 - Polygonum Ьistorta, sp.- Carex 
vaginata, Diantlщs superbus, Festuca igoschinae, Lagotis ura
lensis, Pedicularis o.ederi, Veratrum lobelianum. 

В моховом покрове встречаются сор.2 - Aulacomnium turgi-
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dum, sp.- Hylocomium splendens, Polytrichum juniperinum, 
Р. strictum. 

Горлецово-лаготисово-аулакомниевая тундра расположена к 
востоку от южной сопки Мал. Иремеля. Для кустарничково
травяного яруса, имеющего покрытие 50 %, характерны следую
щие виды: сор. 1 - Lagotis uralensis, Polygonum blstorta, sp.
Alchemilla murbeckiana, Anemone Ьiarmiensis, Carex vagina
ta, F estuca igoschinae, Saussurea uralensis, Vaccinium uligino
sum. 

Моховой покров представлен сор.2 - Aulacomnium turgidum, 
sp.- Hylocomium splendens, sp.- Polytrichum strictum. 

Лишайниковый ярус практически отсутствует, за исключе
нием нескольких куртинок с Cladina arbuscula. 

Пушицево-аулакомниевая тундра расположена в центре сед
ловины Мал. Иремеля, в пониженной части седловины. Кустар
никовый ярус в ней отсутствует. В травяном покрове, имеющем 
покрытие 60-70 %, доминирует сор.2- сор.з- Eriophorum va
ginata, из других видов встречаются sp.- Alopecurus g;laucus, 
Carex hyperboгea, С. vaginata, Luzula siblrica, Polygonum vivi
parum. 

В моховом покрове доминирует сор.3 - Aulacomnium turgi
dum. Другие мхи вкраплены отдельными особями. Лишайни
ковый ПОI<ров не развит. 

Овсяницево-горлецово-осоковая тундра занимает часть юга
восточного склона западного отрога Мал. Иремеля. Из древес
ной растительности единично встречается Pieea obovata, отсут
ствует Betula tortuosa. В кустарниковом ярусе, кроме Juniperus 
siblrica и Salix glauca, присутствуют Lonicera altaica, Rubus 
sachalinensis. Общее покрытие равно 100 %, кустарничково
травяной nокров имеет покрытие 50 %. Основные представители 
сор.2 - Carex vaginata, сор. 1 - Polygonum blstorta, Festuca igo
schinae, sp.- Alopecurus glaucus, Polygonum alpinum, Vaccinium 
vitis-idaea. В моховом покрове преобладает сор.3 - Tuidium able
tinum, сор. 1 - Polytrichum juniperinum. Лишайниковый покров 
представлен sp.- Cladina arbuscula, С. rangiferina. 

Овсяницево-горлецово-гилокомиевая тундра описана в ниж
ней части седловины Мал. Иремеля, расположена между под
тольцовым поясом и лисохвостово-горлецово-гилокомиевой 
тундрой. Из кустарников присутствует в незначительном коли
честве Salix glauca. В кустарничково-травяном покрове присут
.ствуют сор. 1 - Festuca igoschinae, сор.2 - Polygonum Ьistorta, 
sp.- Carex hyperborea, С. vaginata, Dianthus superbus, Lagotis 
uralensis, Saussurea uralensis, Senecio igoschinae, Vaccinium uli
ginosum, V. vitis-idaea. 

Моховой покров представлен сор.3 - Hylocomium splendens, 
sp.- Aulacomnium turgidum, Polytrichum commune. Лишайники 
практически отсутствуют, изредка попадаются куртинки с Cla
dina stellaris и С. rangiferina. 
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Лисохвостово-горлецово-rилокомиевая тундра расположена 
в седловине Мал. Иремеля, на границе с подгольцовым поясом. 
В кустарничкавам ярусе встречается только Salix glauca с не
высоким обилием. В травяном по крове покрытие равно 50 %. 
доминируют сор. 1 - Alopecurus glaucus, сор.2- Polygonum Ьi
storta. Из других видов присутствуют sp.- Campanula rotundi
folia, Dianthus superbus, eFstuca igoschinae. В моховом покрове 
преобладают сор.3 - Hylocomium splendens, sp.- Polytrichum 
commune, Р. juniperinum. Лишайниковый покров отсутствует. 

Горлецово-rилокомиевая тундра расположена между запад
ным отрогом и центральной сопкой Мал. Иремеля. В тундрах 
выход камней на поверхность составляет до 20 %. Кустарнич
ково-травяной покров имеет покрытие 60%, представлен 
сор. 1 - Polygonum blstorta, sp.- Achillea millifolium, Alchemilla 
murbeckiana, Anemone blarmiensis, Calamagrostis uralensis, Ca
rex vaginata, Dianthus superbus, Festuca igoschinae, Polygonum 
alpinum, Sanguisorba officinalis, Saussurea uralensis, Vaccinium 
uliginosum, V. vitis-idaea. В лишайниковом покрове встреча
ются sp.- Cladina arbuscula, С. rangiferina. Моховой покров 
представлен сор.2 - Hylocomium splendens, sp.- Polytrichum 
commune. 

Осоково-ритидиевая пятнистая тундра имеет своеобразный 
облик, занимает плато самой крупной сопки, именуемой «кабан» 
на Бол. Иремеле. В тундре растительность перемежается с ка
менистыми котлами и глинистыми пятнами. Котлы и глинистые 
пятна занимают до 50 % площади тундр. Древесный ярус отсут
ствует, кустарниковый ярус представлен единичными экземпля
рами Salix glauca и S. arctica. В травяной растительности пре
обладают сор.2 - Carex hyperborea, sp.- Anemone Ьiarmiensis, 
Lagotis uralensis, Myosotis asiatica, Pedicularis oederi, Rhodiola 
iremelensis, Polygonum viviparum. В моховом покрове преобла
дают сор. 1 - Rhytidium rugosttm, sp.- Polytrichium sp.; из ли
шайников- sp.- Cladina arbuscula, Cetraria islandica. 

Остальные тундры массива Иремель, занимающие 15 % от 
общей площади, носят комплексный характер. 

КОМПЛЕКСНЫЕТУНДРЫ 

Комплексные тундры- проявление тесного переплетения фи
тоценозов, образующих своеобразную переходную форму. Они 
встречаются в различных местообитаниях, по склонам, на пла
тообразных вершинах, в межсопочных понижениях. Располага
ются в интервале высот от 1300 до 1450 м. Три четверти тундр 
имеют в своем составе доминантами лишайники, в таком же 
количестве тундр встречаются кустарники. Кустарники отлича
ются небольшим разнообразием, кроме Juniperus siЬirica, Salix 
glauca и Betula humilis, которые встречаются часто, отмеч~ны 
Salix arctica, S. nummularia, S. phylicifolia. Из комплексных 
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фитоценозов выделяются сообщества, в которых преобладает 
можжевельник, они отличаются разнообразием сочетаний- от 
каменисто-лишайниковых сообществ до травяно-моховых. Поло
вину территории тундры составляют осоки и мхи. В одной чет
вертой части фитоценозов горлец выступает в роли доминанта. 
В тундрах имеется два вида горлеца- змеиный и живородя
щий. Горлец живородящий редко выступает в роли доминанта. 
Реже попадаются сообщества, где ценозообразователями явля
ются овсяница и лаготис. Рассмотрим некоторые сочетания 
тундр, встречающиеся на массиве Иремель. 

l(аменисто-лишайниковая тундра в сочетании с зарослями 
можжевельника распространена на восточном склоне камени

стого гребня Мал. Иремеля. Камни занимают до 60 % площади 
тундр. Древесная растительность развита слабо, кое-где видны 
ели стланниковой формы, береза извилистая отсутствует. Осо
бенностью этого фитоценоза является обилие можжевельника и 
слабое покрытие травяной растительностью. Распространены 
сор. 1 - Carex vaginata, Calamagrostis uralensis, Festuca igoschi
nae, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, so\.- Chamaenerium 
angustifolium, Polygonum alpinum, Senecio nemorensis. Моховой 
покров практически отсутствует. Лишайники представлены сле
дующими видами сор .• - сор.2 - Cladina arbuscula, Cetraria lae
vigata, sp.- Cladonia amaurocraea, Cladina rangiferina. 

Осоконо-ситниковая тундра в комплексе с кустарниконо-ли
шайниковой характерна только для Бал. Иремеля. Ситниковые 
тундры-- результат антропогенной нагрузки [8}. По этой тунд
ре пролегзет маршрут на вершину Бал. Иремеля. В ситниковой 
тундре наблюдается выровненное местоположение на платооб
разной поверхности северного отрога Бал. Иремеля. От 20 
до 50 % поверхности этого фитоценоза занято камнями. Попа
даются единичные представители Betula tortuosa и Picea obo
vata. Обнаружен один экземпляр Pinus sylvestris. Кустарнико
вый ярус хорошо развит, обильно встречаются Juniperus sibt 
rica и Salix glauca. Из кустарничково-травяных растений встре
чаются сор .• - сор.2 - Juncus trifidus, sp.- Anemone Ьiarmien
sis, Arctostaphylos uva-ursi, Сатрапи/а rotundifolia, Carex hyper
borea, С. rupestris, Cerastium krylovii, Crepis chrysantha, Festu
ca igoschinae, Luzula siblrica, Pedicularis oederi, Polygonum vi
viparum, Vaccinium uliginosum, sol.- Calamagrostis uralensis, 
Polygonum alpinum, Р. Ьistorta, Saussurea uralensis, Senecio 
igoschinae, Solidago virgaurea. Моховой покров представлен 
so\.- sp.- Aulacomnium turgidum, Polytrichum commune. Ли
шайниковый покров сильно развит сор. 1 - сор.2 - Cladina stel
laris, С. arbuscula, С. rangiferina, Cetraria cucullata, С. laevigata, 
sp.- Cladonia amaurocrae. 

Осоково-цетрариевая тундра в комплексе с овсяницево-аула
комииеной расположена на платообразной поверхности главной 
вершины Мал. Иремеля, в ее северной части. Камни занимают 
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50 % площади фитоценоза. Древесная растительность отсутст
вует, из кустарников единично встречается Salix lanata. Общее 
покрытие равно 60 %. Основные представители cop.J - Саге ;с 
hyperborea, Festuca igoschinae, sp.- Anemone Ьiarmiensis, Poly
gonum viviparum, so\.- Alopecurus glaucus, Myosotis asiatica, 
Polygonum Ьistorta, Pedicularis oederi, Saussurea uralensis, Se
necio compester. Моховой покров представлен cop.J- Aulocom
nium turgidum; лишайниковый- обилен, фон составляют cop.J
Cetraria cucullata, С. laevigata, sp.- Cladina arbuscula, С. stel
laris. 

Ивово-лишайниковая тундра в комплексе с лаготисово-осо
ковой расположена на западном отроге Бол. Иремеля. По краям 
фитоценоза встречаются отдельные экземпляры Betula tortuosa. 
В весьма угнетенном состоянии попалась Pinus sylvestris, вы
сота ее не превышает 0,8 м. В кустарниковом ярусе господст
вует сор. 2 - Salix glauca, единично представлен J uniperus sibl
rica. В кустарничково-травяном покрове встречаются сор.2-
Carex hyperborea, сор. 1 - Lagotis uralensis, sp.-- Апетопе Ьiar
miensis, Gampanula rotundi[olia, Festuca igoschinae, Luzula si
blrica, Pachypleurum alpinum, Polygonum alpinum, Р. Ьistorta. 
Pedicularis oederi, Sanguisorba officinalis, Veratrum lobelianum, 
sol.- Aster alpinus, Calamagrostis uralensis, Cerastium krylovii, 
Н ieracium igoschinae, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Pa
trinia siblrica, Polygonum viviparum, Saussurea uralensis, Sene
cio igoschinae. Моховой покров неразвит, so\.- Hylocomiuln 
splendes. Pleurozium schreberi. Лишайниковый покров имеет по
крытие 70 %, основные представители сор.2 - Cladina rangife
rjna, сор.,- Cladonia amaurocrae, Cetraria cucullata, С. laevi
gata, Cladina stellaris . 

. Осоково-цетрариевая в комплексе с горлецово-кислецово
riлеуроцевой описана на северном склоне перевала через Бол. 
Иреме.11ь в долину р. Тыгын, на высоте 1360 м. На перевале 
встречаются одшючныс Picea obovata. Betula tortuosa отсутст
вует. Кустарникп представ.'lсны Juniperus siblrica. Травяная 
растителы-:ость и;-,1еет покрытне 50 %. Выходы камней на по
верхность занимают 5-10% шющади тундр. В травяном по
крове прослеживается пятнистость в распространении доминан

тов. В пятнах л.оминируют то одни, то другие виды, имеющнс 
примерно одинаковое обилие сор.2 (gr.) - Carex vaginata, Po
lygonum alpinum, Р. Ьistorta, имеют обилие по сор. 1 - Festuca 
igoschinae, Veratrum lobelianum, sp.- Anemone Ьiarmiensis, Ca
rex hyperborea, Lagotis uralensis, Polygonum viviparum. Лишай
никовый и моховой покров состоят из сор.2 - Pleurozium schre
beri, sp.- Dicranum scoparium, Polytrichum, сор. 1 и др. 

Даже в таких близко расположенных друг от друга горах, 
при общей платформе, есть существенные различия в расти
тельности гор Мал. и Бол. Иремель. РазлиЧи~ эти связаны с 
рельефом, высо:rа играет меньшую роль. Отметка Бол. Иремеля 
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1580 м, а главная вершина Мал. Иремеля имеет отметку 1460 м. 
Площадь каждой горы тоже неодинакова: Мал. Иремель пре
вышает в два раза по площади Большой. Экспозиция склона 
Бал. Иремеля менее благоприятна для растительности, они от
крыты ветрам многих направлений. В отличие от Бал. Иремеля 
на Мал. Иремеле пять крупных сопок и множество мелких, соз
дающих более изрезанный рельеф, что лучше защищает расте
ния от ветров. Западный, северный и восточный склоны на Мал. 
Иремеле очень крутые, а южный склон пологий, и тундровая 
растительность расположена в основном на этом склоне или на 

платообразных вершинах сопок. В связи с этим и освещенность 
на Мал. Иреме.'!е более благоприятна, чем на Бал. Иремеле. 
Влагой Бал. Иремель, имеющий меньше ложбин, перегибов. 
обеспечен хуже, чем Мал. Иремель. Все эти факторы в сово
купности привели к тому, что на Бал. Иремеле сформировалась 
тундровая растительность, отличающаяся от растительности 

Мал. Иремеля. На Бол. Иремеле не представлены каменистые 
тундры, отсутствуют кустарничковые, и лишайниковые сооб
щества встречаются только в комплексе с другими. Антропоген
ные нагрузки на Бал. Иремеле гораздо больше, и это также 
сказаЛось на растительности. На нем имеются ситниковые тунд
ры, отсутствующие на Мал. Иремеле. Выпас скота существовал 
только на Бол. Иремеле, прекратился 50-60 лет тому назад, 
после прекращения углежжения. По Бал. Иремелю пролегали 
традиционные перевалочные тропы из Башкирии в Челябин-
скую обJiасть, сейчас остались лишь туристские. · 

'· Травяно-моховые тундры Бол. Иремеля более бедные по· 
составу и количеству фитоценозов. Они составляют всего одну 
пятую часть от общего количества травяно-моховых тундр мас
сива Иремель. Другой отличительной чертой является присут-· 
ствие луговых видов в тундровых сообществах Бол. Иремеля,. 
большая комплексность по сравнению с тундрами Ma.'l. Иремеля. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЫИ ЦЕНТР 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ 1983 

Т.В.ФАМЕЛИ~Н.Н.НИКОНОВА,М.И.ШАРАФУТДИНОН 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДУНИТОВОГО ПЛЕЧА 

КОСЬВИНСКОГО КАМНЯ 

Гора Косьвинский Камень ( 1519 м над ур. м.) находится в 
водораздельной полосе южной части Северного Урала. По сво
ему положению в системе ботанико-географической зональности 
Косьвинский Камень относится к подзоне северной тайги боре
ально-лесной зоны. В 3,5 км к востоку от вершины Косьвинского 
Камня к нему примыкает дунитовое тело, образуя восточный 
отрог горы, известный под названием Косьвинского «плеча:. 
[5j. Центральная часть отрога сглажена, к северу и к югу от 
нее отходят острые гребни, разделяющиеся лагами. В плане 
«плечо» имеет треугольные очертания, наибольшие его размеры 
около 2,5 х 2,5 к м. 

Дунитовое плечо ориентировано перпендикулярно направ
лению господствующих ветров и подвержено постоянному их 

воздействию, поэтому верхняя часть плеча безлесна. Здесь отме
чено самое низкое для данного района (680 м над ур. м.) поло
жение верхней границы леса [3]. В литературе неоднократно 
указывалось на своеобразие флоры и растительности дунито
ного плеча, в частности, здесь отмечено богатство флоры ред
кими, эндемичными и реликтовыми видами [1, 2, 6, 7]. Свое
образием растительности данного района является также рас
положение горных тундр на высотах 800-850 м, в то время 
как на прилегающих массивах эти высотные уровни заняты ле

сами. 

На основе наземного изучения растительности с использо
ванием аэрофотоснимков лабораторией экологии растений и 
геоботаники составлена схематическая карта распределения 
основных топологических подразделений растительного покрова 
( фитоценохор) на горе Косьвинский Камень, включая дунитовое 
плечо [4]. В настоящей статье приводится характеристика рас
тительности дунитовага плеча по поясам и схематическая карта 

(см. рисунок). 

ГОРНО-ТУНДРОВЫИ ПОЯС 

В центральной части плеча, где на поверхности обнажаются 
дуниты, растительный покров довольно разрежен, не образует 
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сплошного покрытия и пред

ставлен слабо остепненны
ми растительными группиров

ками (1). Наиболее распро
страненными видами являются 

Festuca supina, Arctostaphilos· 
uva-ursi, Gentiana barbata, 
Campanula rotundifolia, Saus
surea alpina, Cerastium igo
schiniae, Dianthus acicularis, 
Veronica spicata, Gypsophila 
uralensis, из лишайников
Caloplaca elegans, Cetraria ti
lesii. 

Верхние части склонов на 
nлече занимают кустарничко

во-лишайниковые тундры. Они 
приурочены к выровненным 

с 

1 
/Q 

Схематическая карта растительности 
дунитовага «плеча». 

Объяс!lение см. в тексте. 

участкам с небольшим слоем мелкозема и занимают незначи
тельные площади среди выходов горных пород и щебня. 

На северном и северо-восточном пологом склоне наиболее 
распространены голубично-воронично-алекториевые тундры (2). 
Проективное покрытие травянистым ярусом 40 %. Он представ
лен сор. 1 - Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uliginosum; 
sp.- Dianthus acicularis, D. repens, Polygonum Ьistorta, Festuca 
supina, Carex canescens, Saussurea alpina; sol.- Polygonum vi
viparum, Rиmex arifolius, Allium schoenoprasum, Minuartia ver
na, Eriophorum vaginatum, Bupleurum multinerve, Deschampsia 
flexuosa. 

Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса 
50 %; доминируют из лишайников сор.2 - Alectoria ochroleuca; 
сор. 1 - Cladonia rangiferina, Cetraria laevigata; из мхов сор. 1 
Rhacomitrium lanuginosum. В сложении этого яруса также при
_нимают участие sp.- Cladonia alpestris, С. silvatica, Cetraria 
cucullata, С. nivalis; sol.- Cladonia cornuta, С. fimbriata; sp.
Aulacomnium turgidum, Dicranum scoparium, Hylocomium splen
dens; sol.- Thamnolia vermicularis. На камнях широко пред
ставлены Caloplaca elegans, Parmelia saxatilis. 

На восточном склоне дунитовага плеча чередуются пятна 
щебня и голубично-воронично-лишайниковой тундры (3). Отли
чительная черта сообществ этого более сухого склона - полное 
отсутствие мхов и полидоминантность лишайников. В равных 
количествах присутствуют сор. 1 - Cladonia rangiferina, Alecto
ria ochroleuca, Cetraria laevigata. По флористическому составу 
травостой мало отличается от вышеописанной голубично-воро
нично-алекториевой тундры. 

На южном наиболее инсолированном склоне плеча распро
странены кладанневые тундры (4). Они занимают небольшве 
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площади, рас;ж:юлагаясь пятнами среди каменных россыпей, и 
~редставлены следующими видами лишайников: сор.2 - Clado
nia rangiferina, сор.·1 - Cladonia alpestris, С. silvatica, Cetraria 
laevigata; sp.- Cetraria cucullata, Alectoria ochroleuca; sol.
Cetraria nivalis, Thamnolia vermicularis. Довольно распростра
нена на камнях Caloplaca elegans. В травяно-кустарничкавам 
ярусе отмечены сор. 1 - Festuca supina, Vaccinium uliginosum, 
Bupleurum multinerve; sp.- Sanguisorba officinalis, Silene acau
lis, Campanula rotundifolia, Polygonum Ьistorta, Empetrum her
maphroditum, Vaccinium vitis-idaea, Silene repens, Dianthus aci
cularis, Carex canescens; sol.- Anemone Ьiarmiensis, Cerastium 
igoschiniae, Minuartia verna, Allium schoenoprasum, Rиmex ari
folius, Agropyrum reflexiaristatum, Gentiana barbata, Scorzonera 
austriaca. 

В западной части дунитовое плечо соединяется с Косьвин
ским Камнем. ·В этом слабопокатом месте происходит накопле
ние ме.Лкозема и воды, стекающей с гор, и хорошо прослежи
вается переход между горно-тундровым и подгольцовым по

ясами. Здесь наибольшее распространение имеет воронично-го
лубично-моховая тундра (5). В травяно-кустарничкавам ярусе 
(проективное покрытие 50 %) преобладают сор.2- Vaccinium 
ufiginosum; сщ). 1 - Empetrum hermaphroditum; sp.- Vaccinium 
vitis-idaea, Silene acaulis, Festuca supina, Calamagrostis langs
dorffii; sol.- Spnguisorba officinalis, Polygonum Ьistorta, Ane
mone Ьiarmiensis, Libanotis siblrica, Minuartia verna, Dianthus 
superbus, Senecio igoschinae, Licopodium selago. 

Мохово-Лишайниковый ярус хорошо развит, проективное по
крытие 50%. Доминируют сор. 1 - Pleurozium schreberi, Hylo
comium splendens, Cladonia rangiferina. К ним примешиваются 
с обилием sp.- Dicranum scoparium, Cladonia alpestris, С. sil
vatica, Cetraria laevi[!ata; so\.- Cladonia amaurocraea, С. un
cialis, Cetraria cucullata, Peltigera aphtosa. Древесный ярус 
Представлен одИночнЫми экземплярами искривленной призе
мистой Betula tortuosa (высота 1,5-2 м, диаметр 4-6 см). Ши
роко распространен Juniperus siblrica стланикавой формы (вы-
сота 30-50 см) . · · 

подrольцовыя пояс 

Ниже по склонам «nлеча» тундру окаймляют криволесья. 
На северо-западе располагается лиственничное редколесье кус
тарничково-лИшайниковое (6). Древесный ярус образует Larix 
siblrica (высота 4-5 м, диаметр 4-6 см), в кустарниковом яру
се изредка Juniperus siblrica. Травяно-кустарниковый покров 
хорошо развит (проективное покрытие 50.%). В его составе 
присутствуют сор. 1 __..., Empetrum hermaphroditum, Vaccinium uli
.ginosum; sp.- Polygonum b.istorta, Dianthus repens, Allium 
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.schoenoprasum, Festuca supina, Cerasiium krylovil, Saussured 
alpina, Thymus uralensis; sol.- Minuartia helmii, Dianthus aci
cularis, Polygonum viviparum, Rumex arifolius, Silene repens, 
Scorzonera austriaca. Лишайниковый покров сильно развит (про
ективное покрытие 50 %) , преобладают сор. 1 - Cladonia rangi
ferina, С. amaurocraea, Alectoria ochroleuca, Cetraria laevigata; 
sp.- Cladonia alpestris, С. silvatica, Cetraria nivalis, С. cuculla
ta; sol.- Thamnolia vermicularis. 

С юга и юго-востока отмечено березовое криволесье крупно
травное (7). Древесный ярус разрежен, не образует сомкну
тости, преобладает Betula tortuosa (высота 5 м, диаметр 8-
10 см), с примесью Picea obovata. Подлесок состоит из сор.1-
J uniperus siblrica, sol.- Rosa acicularis. Травяно-кустрничковый 
покров мощно развит, густой (проективное покрытие 85 %) . 
В его состав входят сор.2 - Libanotis siblrica, Anemone Ьiarmien
sis; сор. 1 - Calamagrostis arundinacea, Cirsium heterophyllum, 
Atragene siblrica, Vaccinium myrtillus, sp.- Geranium silvati
cum, Solidago virgaurea, Rиbus saxatilis, Thalictrum simplex, 
Lathyrus vernus, Angelica silvestris, Pleurospermum uralense, 
Melica nutans, Pulmonaria mollissima, Viola canina, Hieracium 
suberectum, Deschampsia flexuosa, Vaccinium vitis-idaea. 

На севере дунитового плеча отмечено березовое с елью, кед
ром и лиственницей кустарничково-зеленомошное криволесье 
( 8). В подлеске не редки кусты J uniperus siblrica приземистой 
формы. В травяном покрове преобладают сор. 1 - Vaccinium uli
ginosum, V. myrtillus, Empetrum hermaphroditum с примесью 
тундровых видов: sp.- Pachypleurum alpinum, Saussurea alpi
na, Cerastium krylovii, Carex hyperborea. В напочвенном покро
ве хорошо развиты куртины мхов: сор.- Pleurozium schreberi, 
.Нylocomium splendens и лишайников sp.- Cladonia rangiferina, 
С. si luatica. 

На западе к тундрам примыкает еловое кустарничково-зеле
номошное мелколесье (9). В составе древостоя преобладает 
Picea obovata (высота 7-8 м, диаметр 8-10 см). Большая 
часть деревьев имеет флагаобразную форму с направлением 
флага на восток. Подрост состоит из березы извилистой, ели и 
кедра. Подлесок редкий, из Juniperus siblrica. В травостое 
(проективное покрытие 50%) преобладают сор. 1 - Vaccinium 
uliginosum, V. vitis-idaea, Calamagrostis arundinacea; sp.- Po
lygonum Ьistorta, Libanotis siblrica, Empetrum hermaphroditum, 
Parnassia palustris, Pedicularis verticillata, Solidago virgaurea, 
Sanguisorba officinalis; sol.- Asplenium viride, Vaccinium myr
tillus, Rumex arifolius, Anemone silvestris, Cerastium krylovii, 
Trientalis europaea, Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus, 
Filipendula ulmaria, Luzula pilosa. 

Покрытие мохово-лишайникового яруса 50 %. Из зеленых 
мхов доминируют сор.2- Pleuro~ium schreberi, Hylocomium 
splen.dens; sp.-:- Dicranum undulatum; sol.'- Ptilium crista-
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castrensis. Из лишайников: сор. 1 - Cladonia rangiferina; sp.
Cladonia amaurocraea, С. silvatica; sol.- Cladonia alpestris. 
С. coccifera, С. fimbriata. 

ГОРНО-ЛЕСНОЯ ПОЯС 

Нижние части склонов дунитовага плеча занимают лесные 
формации. С северо-запада и юга-запада простирается кедров
ник круnнотравный, занимающий пологие склоны (10). Древо
стой состоит из Pinus siblrica, Picea obovata, Betula pubescens_ 
Сомкнутость крон 0,6-0,7. Высота кедра 22 м, диаметр 48 см_ 
В подросте имеется кедр, ель, пихта; в подлеске сор.1- Rosa 
acicularis; sp.- Lonicera xylosteum, Sorbus aucuparia. Травяно
кустарничкавый ярус хорошо развит, густой (проективпое по
крытие 80 %) . Преобладают сор.2 - Aconitum excelsum, Cala
magrostis arundinacea, сор. 1 - Crepis siblrica, Thalictrum sim
plex, Geranium silvaticum, Lathyrus gmelini, Filipendula ulmaria. 
Проективное покрытие мохово-лишайникового яруса 20 %, он 
представлен сор. 1 - Pleurozium schreberi; sp.- Hylocomium 
splendens, Rhytidiadelphus triguetrus, Polytrichum commune, 
Mnium cinclidioides, из лишайников sol.- Cladonia rangiferina. 
на ветвях и стволах- Parmelia physodes, Cetraria pinastri. 

Из формации еловых лесов описан ельник зеленомошно
черничный, приуроченный к северо-восточному склону ( 11). 
В составе древостоя преобладают ель сибирская с примесью· 
кедра и пихты. Подрост представлен елью, пихтой и кедром. 

Подлесок редкий из Lonicera xylosteum, Rosa acicularis,. 
иногда J uniperus siblrica. 

Травостой низкий, разреженный (проективное покрытие 
50%), видовой состав довольно беден, преобладают сор.2-
Vacciniurn myrtillus; сор. 1 - Dryopteris linnaeana, Hierochloё al
pina; та1<же присутствуют sp.- Vaccinium vitis-idaea, Majan
themum Ьifolium, Linnaea borealis, Calamagrostis arundinacea, 
Vacciniurn uliginosum, sol.- Solidago virgaurea, Hieracium su
berectum, Empetrum hermaphroditum, Anemone Ьiarmiensis, Ve
ratrum lobelianum. В мохово-лишайниковом ярусе (проективное 
покрытие 40 %) преобладают сор. 1 - Pleurozium schreberi; Rha
comitrium lanuginosum; sp.- Hylocomium splendens, Polytrichum 
commune, Ptilium crista-castrensis, Dicranum conдestum; sol.
Polytrichum juniperinum; из лишайников sp.- Cladonia alpe
stris; sol.- Cladonia rangiferina, Peltigera aphtosa. 

В нижней части пологого восточного склона произрастает 
сосновый лес зеленомошна-кустарничкавый (12). В древостое, 
кроме Pinus silvestris, встречается Betula tortuosa. В подросте
береза, ель, кедр. Подлесок густой, хорошо развит, представлен 
сор.1- luniperus siblrica; sp.- Rosa acicularis, Sorbus aucupa
ria, Ledurn palustre. 

Травяно-кустарничкавый ярус густой (проективное покрытие 
60 %) . Видовой состав его таков: сор.2 - Vaccinium myrtillus; 
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сор. 1 - Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis arundinacea; sp.
Vaccinium uliginosum, Linnaea borealis, Solidago virgaurea, Lu
zula pilosa, Hierochloe alpina, Rubus saxatilis, Majanthemum bl
folium, Lathyrus vernus, Thalictrum simplex, Sanguisorba offici
nalis, Aegopodium podagraria, Geranium silvaticum; sol.- Me
lampyrum pratense, Pleurospermum uralense, Hieracium sube
rectum, Anemone Ьiarmiensis. 

Мохово-лишайниковый покров застилает 30 % поверхности,. 
состоит из мхов сор. 1 - Phleurozium schreberi; sp.- Dicranum 
undulatum - и лишайников sol.- Cladonia alpestris, С. rangife
rina, С. coccifera, С. cornuta. 

Таким образом, рассмотрены особенности поясного распре
деления растительности дунитовага «плеча» Косьвинского Кам
ня: в горно-тундровом поясе четыре типа тундр и остепненные 

растительные группировки, в подгольцавам - четыре типа ред

колесий, в горно-лесном- три типа лесов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИМ НАУЧНЬIЯ ЦЕНТР 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ · 1983 

О. Н. МИНЕЕВА 

СТРОЕНИЕ ПОЧЕК ОДНОЛЕТНИХ ПОБЕГОВ 

КУСТАРНИКОВ И КУСТАРНИЧКОВ 

ЛЕСОТУНДРЫ ЗАУРАЛЬЯ 

Необходимость рационального использования растительных 
ресурсов Крайнего Севера требует всестороннего изучения рас
тений, в том числе их структуры и биологии. Даже доминанты 
большинства тундровых сообществ- кустарники и кустарнич
ки -в этом плане изучены недостаточно. В частности, мало 
данных о степени сформированности почек на побегах текущего 
года, о варьировании этих показателей в связи с микроклима
тическими условиями. Такие данные могут дать дополнитель
ную информацию о состоянии видов в конкретных условиях и 
о характере их приспособления на указанном структурном 
уровне. С точки зрения диагностики могут быть полезными све
дения о соотношении размеров и емкости разных типов почек. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на севере Тюменской области 
(стационар «Харп» Института экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР). Были взяты наиболее характерные для боль
шинства тундровых сообществ кустарники и кустарнички, являю
щиеся их основными ценозообразователями: Betula папа, Salix 
glauca, S. phylicifolia, S. пummularia, Ledum decumbeпs, Ar
ctous alpiпa, Aпdromeda polifolia, Vacciпium uligiпosum, V. vi
tis-idaea ssp. miпus, Empetrum hermaphroditum, Loiseleuria pro
cumbeпs, Diapeпsia lappoпica. 

Материал для исследования был собран в течение вегета
ционных периодов 1973-1975 гг. в трех тундр0вых ассоциациях 
(пятнистой луазелеуриево-лишайниковой- 1, ерниково-кустар
ничково-моховой- 11, ерникавой бруснична~морошково-мохо
вой- 111). Для изучения подбирали растения одного возраста: 
особи 8-9 лет у Vacciпium vitis-idaea ssp. miпus и Aпdromeda 
polifolia, а для остальных видов -особи одного возрастного 
состояния (взрослые генеративные). По возможности подбира
лись ветви одного порядка ветвления: у Vacciпium uligiпosum-
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25-29 лет, Salix glauca, S. phy
licifolia- 25-30 лет, Ledum de
cumbens -- 35-40 лет и Empet
rum hermaphroditum- 29-35 лет. 
Проанализированы емкость и 
размеры почек по длине 35-
40 однолетних побегов с це
лью выявления зависимости меж

ду размерами и емкостью почек, 

а также резервных возможностей 
ежегодно формирующихся побе
гов у каждого из изученных ви

дов. После окончания роста рас
тений из разных типов тундр про
I;юдили анализ емкости самых 

крупных вегетативных почек на 

однолетних побегах, а также ге
неративных почек видов Vacci
nium uliginosum и V. vitis-idaea 
ssp. minus. Сравнивали средние 
размеры наиболее крупных веге
тативных и генеративных почек 

в повторности не менее 30, а так

J,f 

:(! 

~f,9 
а 
С( 

f,5 

f, f 

U,7 -

I л 

а 

t 2J45 f 2JH1i1D 
Nl мe:кcilOf13AIJЯ 

Рис. 1. Изменение размеров и 
емкости почек по длине двух 

(/, l/) однолетних побегов 
Salix phylicifolia_ 

же сопоставляли среднюю ем- а- высота, б- ширина, в- ем-
кость почек. 

кость вегетативных почек со сред-

ним количеством листьев, которые развернулись из них в сле

дующем году. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Установлено, что у большинства видов почки закладыва
ются в пазухах всех или почти всех листьев по длине однолет

них побегов. У симподиально ветвящихся видов одна-четыре 
верхушечные почки обычно отмирают к ,концу вегетационного 
периода. То же происходит с почками, поврежденными насеко
мыми или в результате других механических воздействий. 

Как известно, снизу вверх по длине однолетних побегов уве
личиваются как размеры почек, так и их емкость. Изменения эти 
и о гут быть синхронными (рис. 1, /) и несинхронными (рис. 1 ,. 1 /), 
т. е. не всегда большим размерам почек соответствует большая 
емкость. 

Однако, как правило, в следующем году в рост трогаются 
именно наиболее крупные почки. Очень наглядно это выражено у 
багульника и водяники. Для указанных видов характерно мутов
чатое ветвление. Мутовки боковых побегов у них появляются из 
нескольких боковых почек, не самых верхних, но имеющих боль
шие размеры ~ емкость. На рис. 2 видно, что эти почки располо
жены в междоузлиях 7-10. 
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Размеры и форма почек могут 
служить надежными признакамЦ ,_ 1,4 
для разграничения листовых почек 'llli 

и почек с зачатками генеративных ~~ 1, о 
органов (табл. 1). У большинства ~ 
изученных видов щшна и тем более ~!1,6" 
ширина цветочных почек достоверно ~ 

больше (t~2), чем у листовых. ~ aJ 
Первые обычно имеют более округ- ' 

а 

лую форму. По данным 1973 г. ем- 12J455789 11 tJ 
кость самых крупных листовых по- /Vt межilоg3лuн 

16 

чек больше в защищенных от ветра Рис. 2. Изменение размеров 
и более увлажненных местообита- и емкости nочек по длине 
ниях (11 и Ill) по сравнению с от- однолетнего nобега Ledum 
крытыми сильно обдуваемыми вет- decumbens. 
ром ( I). Это относится ко всем Обозначения те же, что на рис. 1. 

без исключения видам, встречающимся в каждой из указанных 
ассоциаций (табл. 2). Емкость цветочных почек также больше 
в ассоциациях с более стабильным режимом увлажнения и 
температуры (11 и III). Если в I ассоциации емкость у голубики 
и брусники составляла соответственно 1,1 и 5,9 то во II- 1,2 и 
6,2 цветочных зачатка. 

Ранее также отмечалось, что емкость почек у одних и тех 
же видов кустарников и кустарничков варьировала в зависи

мости от конкретных местообитаний и географического распро
странения. В более экстремальных условиях этот показатель 
был меньше [1-4]. 

Сопоставление средней емкости самых крупных листовых 
почек со средним количеством листьев, развернувшихся в сле

дующем году на побегах, показала, что все зачаточные листья 
формируются в предшествующем вегетационном сезоне. В теку
щем же году только часть листовых зачатков превращается 

в листья, так как емкость почек намного больше числа листьев, 
формирующихся из них. Так, емкость почек у карликовой бе
резки осенью 1973 г. в I, 11, 111 ассоциациях составляла соот
ветственно 21,1; 22,0 и 22,1 листовых зачатка. В 1974 г. на моло
дых побегах, развивающихся из наиболее сформированных по
чек в тех же ассоциациях, сформировалось 7,4; 8,2 и 8,0 листьев. 
Емкость таких же почек багульника составляла в 1973 г. в 1 
и II ассоциациях 26,7 и 27,3 листовых зачатка, а на побегах 
в следующем году появилось соответственно 12,6 и 14,5 листьев. 
То же относится и к остальным видам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Количество формирующихся в почках листовых и цветочных 
зачатков и число листьев на побегах зависит от погодных уело-· 
вий конкретного года и от условий мест произрастания. 
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У всех видов емкость почек больше числа формирующихся 
из них листьев на побегах, что свидетельствует, с одной сто
роны, о способности этих видов давать большие приросты, а с 
другой - приспособленностью их к короткому периоду роста. 

У большинства изученных видов почки формируются в пазу
хах всех листьев по длине однолетних побегов, создавая мощ
ный резерв для возобновления. Размеры и форма почек служат 
надежными диагностическими признаками для разграничения 

листовых почек и почек с зачатками генеративных органов. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIЯ ЦЕНТР 

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ 1983 

Н. И. АНДРЕЯШКИНА, Н. И. ИГОШЕВА 

О СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

В ЛЕСОТУНДРЕ ЗАУРАЛЬЯ 

Скорость -разложения растений в тундровых сообществах 
известна лишь предположительно. Поэтому на Международном 
симпозиуме по тундровому биому в Ленинграде ( 1971 г.) была 
создана группа, в задачу которой входило изучение скорости 
разложения растений и целлюлозы 1, в конечном итоге- созда
ние модели процесса разложения в экасистеме тундры. Работу 
предполагалось провести в тундрах К.анады, Ирландии, Шве
ции, Аляски и Советского Союза. 

К. настоящему времени имеются немногочисленные данные 
по скорости разложения отдельных частей растений и целлю
лозы в разных географических точках тундровой зоны. На По
лярном Урале потеря веса листьев морошки за 9,5 мес. соста
вила 35,6% [1], в тундре Швеции [7] за первый год 23,5 %, 
в тундре Ирландии- 38,1 % в первый год, 53,8%- во второй 
[6]. На Аляске веточный опад в среднем за год теряет 8-13% 
веса [5]. Образцы целлюлозы в тундре Швеции [8] в нейло
новых мешочках с ячеей 1 мм потеряли за год О, 1 %, а непо· 
средственно на поверхности подстилки под волосяной сеткой -
1,2% первоначального веса. Анализ данных по скорости разло
жения растительного материала в 22 точках Земного шара [5] 
привел к выводу, что в условиях тундры потеря веса образцов 
за первый год колеблется в пределах 0-40 %. 

Данные по скорости разложения растительной массы и цел
люлозы в разных почвенных горизонтах, насколько можно су

дить по доступной литературе, отсутствуют. Настоящая статья 
в известной мере восполняет этот пробел. Здесь представлены 
данные по скорости разложения разных частей растений в лесо
тундре Зауралья, полученные в фитоценозах. rде параллельна 
определены продукция и опад. 

1 Квадратю'и 5Х5 см стандартной целлюлозы- картона толщиной 1 мм. 
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РАЯОН, ОБЪЕКТЬI, МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проведены на стационаре «Харп» Института 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Опыт по раз
ложению надземных частей растений заложен в двух типах 
тундр (ерниково-кустарничково-моховой и ерниково-моховой с 
морошкой), на осоково-вейниковом лугу и в сообществе аркто
филы. 

В тундровых сообществах были взяты Betula папа, Vacci
.nium vitis-idaea, Carex Ьigelowii, Vacciпium uligiпosum, Rиbus 
.chamaemorus, на осоково-вейниковом лугу- Carex staпs, Cala
.magrostis laпgsdorffii и в мелководной зоне озер- Arctophila 
,fulva. Опыт по определению скорости разложения подземных 
•органов растений проведен в ерниково-кустарничково-моховой 
тундре и на осоково-вейниковом лугу. 

Тундровая торфяная поверхностноглеевая тяжелосуглини
стая почва имеет следующее морфологическое строение: 

А' 
о 

А" 
о 

AoAt 

0-5 см 

5-10 см 
10-11 см 

Оторфованная неразложившаяся nодстилка 

Бурая nолуразложившаяся оторфованная nодстилка 

Темная nерегнойно-гумусовая nрослойка, местами исчезаю
щая 

Bgt 11-25 см Серовато-бурый суглинок с сизыми и охристыми nятнами, 
гумусовыми затеками и охристой каймой 

BCg 25-45 см Буровато-сизый суглинок, оглеенный, с охристыми nятнами 

Почвенный покров луга представлен аллювиальной торфя
нистой болотной среднесуглинистой почвой: 

А 0-5 см 
Bgt 5-14 см 
Gt 14-45 см 

Торфянистый, коричнево-бурый, слаборазложившийся 
Коричнево-сизый, равномерноокрашенный, су г линистый 
Сизый с серым оттенком, с обилием ржавых nятен, сугли
нистый 

Скорость разложения органического вещества оценивали по 
изменению массы абсолютно ·сухого образца за некоторый пе
риод времени. В качестве образцов использованы разные части 
растений (табл. 1) и квадратики стандартной целлюлозы. 
Образцы (в состоянии, близком к естественной влажности) по
мещались в мешочки из нейлона !ОХ 10 см с ячеей 1 мм, которые 
были размещены равномерно на площадке 2Х 10 м. 

Образцы, заложенные осенью 1972 г., были сняты в шести
кратной повторности 16 июня 1973 г. (сразу же после таяния 
снега) и 20 августа 1973-1975 гг. 

Для анализа скорости разложения смеси листьев использо
ваны также результаты опыта, заложенного в ерниково-кустар

ничково-моховой тундре в 1970 г. Листья березки, голубики, 
брусники, опавшие в том году, были помещены в капроновые 
мешочки lOX 15 см с ячеей менее 1 мм. Соотношение компонен
'ГОВ в смеси соответствовало соотношению биомасс листьев рас
'Гений в данном типе тундр. 

Опыт с надземными образцами не вызвал затруднений. Че-
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Таблица .l 

Потеря веса образцов надземных частей растений 

Потери от первоначального веса, % 

..: ..: ..: 
Ассоциация и наим~нование 

(') (') ... .. .... .... .... 
образцов о О> О> О> 

>< - - -;., 
"'- ф оО оО u . о о о 

-о" ф о о <~ - "" "" 
Ерниково-кустарничково· 

моховая тундра 

Листья кустарников и ку· 

старничков, выбранные из 
слоя мха 

на поверхности * 1,25 6,4 12,8 25,6 
в буровой части * 1,25 15,4 20,8 28,0 

Листья березки, оп ад 1972 г. 1 '56 15,4 15,4 23,1 
Лиtтья осоки, ветошь 1972 г. 1,27 27,5 24,4 37,8 
Живые веточки березки дна-
метром до 0,8 см . . . . 

Живые стебли березки** 
2,55 5,9 6,7 8,2 

диаметром 0,8-1,4 см. 2-9 4,1 5,2 7,5 

Ер никово-моховая 
с морошкой тундра 

Листья морошки, опад 1972 г. 1,33 15,0 18,8 36,8 
Листья березки, опад 1972 г. 1. 18 12,7 15,2 22,9 

Осоково-вейниковый луг 

Старая ветошь осоки и вей-
ник а 

на кочках*. 1 '78 14,0 16,8 36,5 
между кочками * 1 '78 22,4 28,1 36,5 

Подстилка между кочками* 1 '90 11 '6 20,0 -
Листья вейника, ветошь 

1972 1'' 1,74 - 23,0 35,1 
Стебли вейника . 1 '31 - 8,4 15,3 
Листья осоки, ветошь 1972 г. 1 ' 11 12,6 15,3 22,5 

Сообщество арктофилы 

Листья арктофилы, ветошь 

1972 г .. 1,20 20,0 20,0 40,8 
Стебли арктофилы . 1' 18 17,8 23,7 25,4 

• Исходные данны~ 20 августа, в остальных случаях- 20 сентября 1972 г. 
* * Поnторнасть двенадцатикратная, в остальных с.Тiучаях- шестикратная. 

..: 
U) .... 
О> -
оО 
о 

о 

"" 

35,2 
38,4 
37,2 
-

16,8 

11 '5 

59,4 
31,3 

45,5 
50,6 
37,0 

55,7 
25,2 
45,0 

67,5 
50,8 



.. рез два года мох пророс сквозь мешочки, но их содержимое 
хорошо различалось. 

Значительно сложнее было провести опыт с подземными орга
нами растений. Их выбрали из почвенных горизонтов и сразу 
же отмыли под струей воды. Сырые образцы, завернутые в бу
магу, были выдержаны в течение недели в полуоткрытом поли
Этиленовом мешке. Проросшие на корневищах почки удалили. 
Живые корни и корневища снаружи побурели, но на срезе оста
лись светл~Iми. Только корни Calamagrostis lapponica сохра
нили свою светло-желтую окраску даже через три года. Отмер
шие подземные органы были бурыми и снаружи, и на срезе. 

Образцы с влажно'стью 50-60 % закладывали в нейлоновые 
.мешочки, которые помещали в почвенные монолиты, причем в 

те горизонты, откуда взяты подземные органы. В одном гори
зонте монолита 25 Х 25 Х 30 см заложено по три мешочка. Еже
годно в конце вегетационного сезона содержимое всех мешочков 

просматривали в поле и проросшие в мешочек корешки удаляли. 

Образцы, заложенные в почвенные горизонты 20 августа 
1973 г., были сняты с опыта в трехкратной повторности (и от
мыты от почвенных частиц) 4 июля 1974 г., 20 августа 1974-
1976 гг. 
С целью стандартизации методики в работе использованы 

целлюлоза и нейлон, приелаиные из Швеции Т. Россваллом. 

РАЗЛОЖЕНИЕ НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕй РАСТЕНИЯ 

.Шестикратная повторность позволила довольно точно (ста
тистическая ошибка до 10 %) оценить потерю веса образцов, 
исключая стебли березки. Даже при 12-кратной повторности 
потеря веса у них определена со статистической ошибкой 17 % 
в первый год опыта и 1 О % через три года. 

В период 1972-1975 гг. в исследуемых типах тундр Зауралья 
потеря веса листьев березки была одинакова: за первый год. 
составила в среднем 15 %, за два года- 23 %, за три года
до 37 % от первоначального веса (см. табл. 1). Приблизительно 
такая же потеря веса наблюдалась у ли:стьев осоки прямостоя
чей на осоково-вейниковом лугу. Скорость разложения листьев 
морошки, арктофилы, вейинка Лангсдорфа и осоки арктосибир
ской была заметно выше: за первый год потеря составила 
19-24 %, за два года- 35-40 %, за три года- 55-67 %. 

По литературным данным, смешение листьев разных расте
ний повышает скорость разложения [3, 4]. Если бы скорости 
разложения компонентов в нашем опыте были независимы, то 
смесь (табл. 2, обр. 1), состоящая из 3,40 г листьев березки, 
1,46 г листьев голубики и 0,98 г листьев брусники, должна поте
рять за три года 2,98, или 51 % первоначального веса, факти
чески же потеря составила 59,8 %. Но на пятый год опыта раз
ница была недостоверна (потеря веса в смеси составила 64,1 % • 
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Таблица 2 
Потеря веса листьев растений в ерниково-кустарни.чково~моховой тундре 

(повторность IUестикратная~ 

Абс. сухой вес, r. 1 Потери от nервоиачальиоrо веса, % 
N• обр. Листья 

20.08.,1973 r. \ 20.08. 1975 r. 15.09. 1970 r. 

1 Смесь 5,84 59,8 64,1 
2 Бере'IКИ . 5,0 49,8 59,4 
3 Голубики. 5,50 68,4 76,0 
4 Брусники. 5,28 29;2 45,1 

а рассчитанная по отдельным компонентам 61,1 %) . Следова
тельно, листья разных растений быстрее разлагаются в смеси 
только в первые годы после опада. 

По сравнению с листьями стебли травянистых растений раз
лагались в два раза медленнее (см. табл. 1). Так, стебли вей
ника Лангсдорфа потеряли за три года 25 %, а листья 55 % от 
исходного веса. Еще медленнее разрушались древесные части 
растений. Потеря веса за три года у живых веточек березки 
составила 16 %, у стеблей 11 % от первоначального веса. 

По результатам, полученным на осоково-вейниковом лугу за 
период 1972-1973 гг., можно оценить влияние микрорельефа. 
Ветошь осоки прямостоячей и вейника Лангсдорфа между коч
ками разлагалась быстрее (28, 1 % потери веса), чем на кочках 
( 16,8 %) , что, по-видимому, связано с влажностью образцов. 
Образцы, расположенные между кочками, 20 августа 1973 г. 
имели влажность 80 %, на кочках луга 10-20 %. Этот же фак
тор оказал, вероятно, решающее влияние и на скорость разло

жения листьев кустарников, кустарничков в слое мха в ерни

ково-кустарничково-моховой тундре. Листья на поверхности мха 
потеряли за год 12,8 % от первоначального веса, а в бурой 
части - почти в два раза больше (20,8 %) . Влажность листьев 
на поверхности мха равнялась 13%, в бурой части 31 %. , , 

Все образцы (исключая подстилку и ветошь между кочками 
на лугу, листья, выбранные и уложенные вновь в слой мха в 
ерниково-кустарничково-моховой тундре) в период 16 июня-
20 августа 1973 г. не дали достоверной потери в весе. По-види
мому, после осение-весенней потери веса, связанной в основном 
с вымыванием растворимых веществ, потребовался некоторый 
промежуток времени для поселения на свежих образцах орга
низмов-разлагателей. 

РАЗЛОЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕй РАСТЕНИй 

В опыте по изучению скорости разложения подземных орга
нов растений была принята трехкратная повторность, поэтому 
точность результатов низкая. Минимальные и максимальные 
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Таблица 3 

Потеря веСа образцов подземных частей растений и целлюлозы 
в ерниково-кустарничково-моховой тундре 
(1973-1976 rr., повторность трехкратная) 

Потери от первоначального веса, % 

..: ..: ..: ..: .. ..... "' <D ..... ..... ..... 
Образец о ..... ..... 

"' "' >< "' "' - -:>. - -u .. .о .о .о 
.; . ...: С> С> С> 

С> о о о 10u 
<~ ..;. <'1 <'1 <'1 

Целлюлоза 2 
2,3 * 2,8 42,4 38,1 

1,6-3,3 2,2-4,0 24,0-56,2 26,4-52,7 
Подземные ча-
сти стеблей: 

6,55 
3,9 11 ,О 9,2 14,5 

живые 
11,4-16,9 0-8,2 7,9-13,4 7,6-12,4 

4,0 
6,5 

отмершие - - -
0-10,7 

Корни и кор-
невища: 

3,19 
9,3 12,7 16,7 20,9 

живые 
19,4-24,1 6-16,3 12,6-12,9 12,2-21,6 

3,19 
ll ,2 

отмершие - - - 9,4-13,1 

Целлюлоза 2 
27,5 

- - -
22,0-33,5 

Корни и кор-
невища: 

3,07 
33,8 

живые - - -
30,0-38,6 

3,07 
5,6 

отмершие - - -
5,5:......5,9 

Целлюлоза 2 
16,2 

- - -
10,6-21,4 

Корни живые 2,92 
30,5 - - -

30,0-31' 1 

Пр и меч а н и е. Исходные данные 20 августа 1973 г. Почва 1ундровая торфяная 
поверхностно-глеевая тяжелосуглинистая. В числителе- среднее арифметическое, в зна • 
менателе-пределы колебаний. Знаком • помечено увеличение относительно первоначаль
ного веса. 

значения весовой потери в разные периоды исследования пере
крылись. Этого следовало ожидать, так как в отдельных моно
литах свойства почвы, как и сами раститеJiьные образцы, не 
идентичны. 

В ерниково-кустарничково-моховой тундре (табл. 3) в гори-
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Таблица 4 
Потеря веса образцов подземных частей растений и целлi()JI()Зы 

на осоково-вейниковом лугу (1973-1976 гг., повторность трехкратная) 

... Потери от первоиачального веса, % 

и .; ., ..: ..: "' .; .... ." "" ..; .... .... .... .... .. Образец о .... ~ ~ ~ ., >< "' о >- -- .о .о .о "' u ., 
..; ....: о ~ ~ "' о о о 10 ..;. о о 

1-. < "" "" "" 

А Целлюлоза 2 
1,1 * 24,1 62,4 77,9 

0-2,7 14,1-38,4 47,1-72,0 72,8-85,5 
Корни и кор-
невища: 

1,50 
13,3 14,5 26,6 32,9 

живые 
24,7-30,0 28,7-37,3 10,7-14,7 10,7-20,7 

1 '75 
14,8 

отмершие - - -
13,1-16,0 

Bgt Целлюлоза 2 
1,4 4,8 14,9 38,2 

1,3-1,5 0-5,3 7,0-16,6 21,9-46,7 
Корни и кор-
невища: 

1,38 
26,6 26,6 26,6 29,7 

живые 
25,4-27,5 24,7-32,6 21,0-37 ,о 24,7-27,5 

1,51 
3,5 

отмершие - - - --
0-6,0 

Gt Целлюлоза 2 
5,1 18,2 - -

3,1-6,6 9,6-25,1 
Корни: 

28,5 
1,30 

21,5 14,9 41,7 
живые ----

7,7-30,7 12,3-19,2 24,0-31,5 40,0-44,4-
отмершие 1,30 - - - о 

Пр и меч а н и е. Почва аллювиа.1ы1ая торфянистая глеевая тижелосуглинисiая. 
Остальные пояснения см. в табл. 3. 

зонте А~ медленно разрушались подземные части стеблей бе

резки и голубики (за три года потеряли 14,5 %) . Большая по
теря веса наблюдалась у корней и корневищ растений (20,9-
33,8 %) , причем самая высокая к концу третьего года опыта 
была в минеральных горизонтах Bgt и BCg. Это объясняется, 
по-видимому, разным составом корней и корневищ; в горизонте 
А~ основная масса их принадлежит кустарникам и кустарнич
кам, в горизонтах Bgt и BCg- травянистым. 

На осоково-вейниковом лугу (табл. 4) потеря веса у корней 
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и корневищ растений была значительна в осение-весенний пе
риод первого же года опыта ( 13,3-26,6 %) , причем на блюда
лись различия по горизонтам, которые практически исчезли 

к концу второго года. В 1976 г., когда почва просохла и хорошо 
прогрелась, самая большая потеря веса наблюдалась у корней 
в г леевам горизонте Gt ( 41,7 %) . Вероятно, скорость разложе
ния органического вещества в среднем за год (с учетом холод
ных и теплых вегетационных периодов) одинакова во всех поч
венных горизонтах луга. 

РАЗЛОЖЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Образцы целлюлозы были заложены в опыт в 1972 и 1973 гг. 
Потеря веса образцов· целлюлозы на поверхности мха в ерни
ково-кустарничково-моховой тундре в первый год опыта (1972-
1973 гг.) в среднем составила 0,5 %, причем из 24 образцов 
у восьми потеря веса равнялась нулю, у трех наблюдалось уве
личение веса от 0,5 .до 3,6 %, остальные образцы убыли на 
0,5-1,7 %. В период 1973-1974 гг. все образцы целлюЛозы 
первого и второго года разложения, заложенные на поверх

ности мха (тундра) и почвы (осоково-вейниковый луг) дали 
увеличение в весе до 2 %. За три года образцы целлюлозы 
потеряли в среднем до 5 % первоначального веса. Развитие 
микроорганизмов на образцах (о чем свидетельствует наличие 
зеленых, серых, розовых, бурых пятен с нижней стороны цел
JlЮлозы) явилось, по-видимому, главной причиной увеличения 
их веса на первой ·стадии разложения. В целом разложение цел
люлозы на поверхности мха (и почвы) протекало очень мед
ленно. 

Интенсивная скорость разложения образцов целлюлозы обна
ружена в почве тундры и луга (см. табл. 3 и 4). В торфянистом 
слаборазложившемся горизонте луга А образцы потеряли за 
три года 78 %, а в оторфованной полуразложившейся подстилке 
тундры А~ - 38 % от исходного веса. Разложение целлюлозы 
замедлялось с глубиной почвенного профиля. Причина относи
тельно высокой потери веса образцов целлюлозы в почве пока 
не выяснена. Известно только, что аэробные целлюлозо
разлагающие бактерии в почвах тундры Зауралья отсутству
ют [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В лесотундре Зауралья потеря веса листьев растений соста
вила в первый год 15-24 %, во второй 8-16 %, в третий 
8-27%. 

Некоторое увеличение скорости разложения на третьем 
году может быть объяснено климатическими условиями 
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1975 г. (летний сезон был достаточно влажным в отличие от 
сезонов 1973 и 1974 гг.). В целом скорость разложения листьев 
(средняя потеря веса за год 10-22%) высока в первые годы 
после опада. 

Очень медленно разрушались древесные (надземные и 
подземные) части кустарников и кустарничков- потеря веса 
за год составила 4-7 %. Быстрее разлагзлись подземные 
органы травянистых растений -в среднем за год и на лугу, и 
в тундре теряли 1 О % от исходного веса. Максимальная потеря 
веса у корней и корневищ травянистых растений наблюдалась 
в первые два года (26 %) . 

Целлюлоза медленно разлагалась на поверхности мха (и 
почвы) и интенсивно- в почвенных горизонтах. В отличие от 
растений скорость разложения целлюлозы уменьшалась с глу
биной почвенного профиля. Скорость разложения целлюлозы. 
по-видимому, уменьшается с глубиной быстрее, чем скорость 
разложения прочих органических веществ. В живых подземных 
органах травянистых растений процент целлюлозы значительно 
меньше, чем в древесных подземных частях кустарников, кус

тарничков. Так как в оторфованной подстилке ерниково-кустар
ничково-моховой тундры преобладают стебли, корни и корне
вища кустарников, кустарничков, а в минеральных горизонтах 

почвы корни травянистых растений, скорость разложения рас
тительных образцов была вь1ше в минеральных горизонтах. По
видимому, также из-за различий в химическом составе корней 
и корневищ на лугу скорость разложения в нижележащих гори

зонтах почвы была не меньше, чем в верхних. 
Эти даные характерны для первых лет разложения. С го

дами, когда в химическом составе образцов процент целлюлозы 
повысится, скорость разложения их в нижележащих горизонтах 

будет меньше. Это подтверждается трехлетними результатами, 
которые получены у образцов отмерших частей растений. Отмер
шие корни и корневища травянистых растений на лугу потеряли 
за три года в горизонте А 14,8 %, в горизонте В 3,5% от перво
начального веса, а в горизонте Gt потеря веса равнялась 
нулю. 
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АКАДЕМИЯ НАУК СССР • УРАЛЬСКИй НАУЧНЬIИ ЦЕНТР 

ФЛОРИСТИЧ!':СКИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАIIИ51 IIЛ УРАЛЕ • 1983 

Г. В. TPOЦEHKO,H.B.ПElllKOBA 

СРАВНИТЕЛЬНЫй АНАЛИЗ МЕЖВИДОВЫХ 

СОПРЯЖЕННОСТЕй В ТУНДРОВЫХ И ЛЕСНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ ЮЖНОГО ЯМАЛА 

Изучение межвидовых сопряженностей - один из аспектов 
изучения структуры растительного покрова [ 4, 6, 7] . Оказалось, 
что структура связей растений в сообществах еще сложнее, чем 
считают [1, 5]. Установлено, что при классификации сообществ 
анализ сопряженностей- экологически наиболее информатив
ный метод. Сведения о сопряженности между видами ценны не 
·только тем, что они позволяют выявить влияния, создающие 

то или иное распределение. Если различные виды в сообществе 
обнаруживают размещение, указывающее на наличие контроля 
со стороны какого-либо фактора, изучение связи между ними 
обеспечит обоснованное выделение групп видов со сходной реак
цией на отдельные факторы или комплексы факторов среды. 
Выделение таких групп видов сходно с классификацией расти
тельных сообществ. 

Летом 1975 г. на двух стационарах Института экологии рас
тений и животных УНЦ АН СССР на территории Ямало-Ненец
кого автономного округа Тюменской области был проведен мас
·совый (5600 площадок tю 0,01 м2 ) учет встречаемости видов 
в трех из основных типов представленной там растительности 
(тундры, кустарниковые заросли, редины). 

Методика сбора материала - профильная закладка серий 
примыкающих квадратных площадок (по 400 на каждой проб
ной площади) с регистрацией всех встреченных на них видов. 
Непрерывные площадки имеют преимущества, допускают груп
пировку элементарных площадок в площадки большего размера. 
Для выявления межвидовых сопряженностей в расчет брали 
лишь виды, имеющие встречаемость более 5 % [2]. Результаты 
этих расчетов приведены в табл. 1. 
В двух типах тундр положительно и отрицательно сопря

женные пары видов представлены практически в равной мере, 
тогда как в двух других наблюдается явное преобладание 
одного из ти:пов сопряженности. 
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Таблица 

Количество сопряженных пар видов в тундровых, кустарниковых 
и лесных сообществах Приуральского сектора Субарктики 

Сообщество или участок 

Тундра 

Багульниковая . 
Баrулы1иково-сфаrновая 
Пятнистая кустарничко-
во-лишайниковая . 

Мелкокочкарная ернико
во-моховая с кустар

ничками . 

Кустарниковые 
заросли 

Ивняк. 
Ерник. 
Ерник-зеленомашник . 
Ерник бруснично-rилоко-
миевый, участок 

. 1 
11 

Лес 

Лиственнично-словая ку
старничково-зе,1еi!О· 

мошная редина, участок 

1 
11 

111 
IV 
v 

Положнте.~ьные 
сопряженности 

lколич. пар/ х•. размах 

12 
21 

20 

27 

15 
21 
10 

12 
9 

3 

3 
9 
4 

3,9-29,9 
3,9-198,5 

4,1-34,0 

4,1-155,9 

4,3-50,9 
3,9-380,6 
3,9-9,1 

5,4-177,4 
4,4-28,0 

4,5-23,0 
0-1,2 

4,1-10,2 
4,1-30,2 
5, 7--25,6 

Отрицательные 
сопряженности 

колич. пар/ х•. размах 

23 
10 

21 

2G 

19 
33 
9 

1:З 
3 

4 
2 
5 
9 
5 

3,9-45,9 
4,1-265,3 

3,9-50,3 

4,1-350,0 

4,9-77,6 
3,9-154,2 
4,6-86,9 

4,0-19,5 
4,1-23,0 

4,4-15,8 
7,7-13,6 
4,7-24,5 
4,0-40,8 
4,1--17,2 

Если в багульниковой тундре, где преобладают отрицатель
ные сопряженности, Leduт palustre имеет только отрицатель
ные связи (с Vacciпiuт uligiпosuт, Rubus chaтaeтorus, Sphag
пuт balticuт, Polytrichuт соттипе, Betula папа), то в багуль
никово-сфагновой, где положительно сопряженных пар видов 
вдвое больше по сравнению с отрицательно сопряженными, и 
багульник характеризуется исключительно положительными 
связями (с видами Aпdroтeda polifolia, Vacciпiuт vitis-idaea, 
Rubus chaтaeтorus, Sphagпuт balticuт, Aulacoтпium turgi
duт). 

В обоих случаях Betula папа имеет как положительные 
(с Salix phylicifolia и Polytrichuт соттипе в багульниковой, с 
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Aпdroтeda polifolia и Carex globularis в багульниково-сфагно
-вой тундре), так и отрицательные связи (соответственно с Le
duт palustre и Vacciпiuт vitis-idaea; с Rubus chaтaeтorus, 
Cladoпia amaurocraea и Cl. тitis). Брусника в багульниковой 
·тундре характеризуется наличием сопряженности обоих знаков 
(положительный- с Aпdroтeda polifolia и Нуlосотiит spleп-
.deпs, отрицательный- с Vacciпiuт uligiпosuт, Betula папа, 
Polytrichuт соттипе, Sphagпuт balticuт). В багульниково
сфагновой тундре, где условия увлажнения для брусники не
благоприятны, она сохранила, что естестве~:~но, только положи-
1'ельные сопряженности (с Leduт palustre, Rubus chaтaeтo
rus, Cladoпia тitis, Аиlасотпiит turgiduт). У Empetruт her
тaphroditum в багульниковой тундре- две положительные (с 
Aпdroтeda polifolia и Dicraпuт coпgestuт) и пять отрицатель
ных (с Carex hyperborea, Polytrichuт соттипе, Аиlасотпiит 
turgiduт, Hylocoтiuт spleпdeпs, Sphagпuт balticuт) связей. 
В багульниково-сфагновой тундре Sphagпuт balticuт имеет 
·Одну отрицательную (с Cetraria cucullata) и пять положитель
ных (с Aпdroтeda polifolia, Leduт palustre, Rиbus chaтaeтo
.rus, Cladoпia тitis, Aulacomпiuт turgiduт) связей, в багуль
никовой тундре этот вид сопряжен положительно с Polytrichuт 
соттипе, Аиlасотпiит turgidum, Carex hyperborea и отрица
тельно сопряжен с Dicraпuт coпgestuт, Eтpetruт herтaphro
dituт, Н ylocoтiuт spleпdeпs, Ledum palustre, Vacciпiuт vitis
idaea. 

В мелкокочкарной ерниково-моховой тундре с кустарничками 
Betula папа положительно сопряжена с Carex hyperborea и Po
lytrichum соттипе и отрицательно- с Eтpetruт herтaphro
ditum и Nardosmia frigida. Отмечена положительная связь Sa
lix phylicifolia с Polytrichuт и Peltigera aphthosa, отрицатель
ная- с Ptilidiuт ciliare и Empetruт herтaphroditum. Брусника 
положительно сопряжена с Carex hyperborea, голубика- поло
жительно с Аиlасотпiит turgiduт и отрицательно с Hylocoтi
uт spleпdeпs. У водяники -восемь связей, из них положитель
ных три. 

В пятнистой кустарничково-лишайниковой тундре Betula 
папа имеет положительную сопряженность с водяникой и Cla
doпia coccifera, отрицательную- с Arctous alpiпa и двумя ви
дами лишайников. У водяники в этом сообществе связи отри
цательные с Tofieldia пutaпs и четырьмя видами лишайников и 
только с ерником положительная. По три положительные связи 
у Aпdroтeda polifolia и брусники, пять- у багульника, у Ar
ctous alpiпa четыре отрицательные связи. 

В ивняке Salix laпata показывает отрицательно сопряжен
ную встречае~ость с двумя видами ив- S. phylicifolia и S. glau
ca, которые, по-видимому, подавляются ее более крупными и 
мощными кустами; эти сопряженности могут рассматриваться 

как ценотические. С Carex staпs положительно сопряжена 
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S. phylicifolia, отрицательно- S. glauca, также Rиbus arcticus 
и Drepaпocladus uпciпatus; с Polemoпium coeruleum- положи
тельно S. glauca и отрицательно S. phylicifolia и Polytrichum 
соттипе, с Equisetum arveпse- положительно S. laпata, Rubus 
arcticus и Drepaпocladus uпciпatus, а отрицательно- S. glauca. 
Разное «отношение» трех видов ив и; одним и тем же видам 
травянистых растений и мохаобразных указывает на эколого
ценотическую неоднородность сообщества, усугубляемую про
странствеиным взаимоисключением доминантов верхнего яруса 

и, как следствие этого, непрерывным переформированием микро
группировок нижнего яруса сообщества по мере локального 
угасания или усиления эдификаторной роли одного из доми
нантов. 

Ерник- сообщество, в котором выявлено максимальное 
количество сопряженностей с преобладанием отрицательных 
(см. табл. 1). Вид Betula папа имеет здесь две положительные 
(с брусникой и морошкой) и пять отрицательных (с Salix phyli
cifolia, Polytrichum соттипе, Dicraпum coпgestum, Sphagпum 
balticum, Nephroma arctica) связей. Голубика положительно со
пряжена со Sphagпum balticum и отрицательно- с брусникой, 
Salix phylicifolia, Carex hyperborea, водяника имеет положи
тельную связь с Dicraпum coпgestum, Cladoпia mitis, Cl. sylva
tica, багульник- положительную с Calamagrostis пeglecta, от
рицательную с Polytrichum соттипе. У брусники по три связи. 
каждого знака: положительные с Betula папа, Cladoпia mitis, 
Cl. sylvatica, отрицательные с голубикой, морошi<ОЙ, Pedicula
ris oederi. 

В ернике-зеленомошнике Betula папа имеет лишь две отри
цательные связи- с вейником и морошкой. Брусника сопряже
на положительно с морошкой и отрицательно с Hylocomium 
spleпdeпs. Много связей (по пять) у отрицательно сопряжен
ных между собой Hylocomium spleпdeпs и Polytrichttm сотти
пе, причем у первого вида преобладают связи отрицательные, а 
у второго - положительные. 

На двух участках ерника бруснично-гилокомиевого Betula 
папа проявляла положительную связь с брусникой; кроме этой 
связи, на 1 участке у этого вида четыре отрицате.llыiые (с ба
гульником, Calamagrostis пeglecta, Carex hyperborea, Dicraпum 
coпgestum), а на 11- одна положительная (с Polytriclшm сот
типе). 

Вообще на 11 участке сопряженных пар видов вдвое· 
меньше, чем на 1. На 1 участке сопряженность между багуль
ником и Hylocomium spleпdeпs положительная, на 11- отрица
тельная. На 1 участке багульник имеет отрицательную связь с 
Carex hyperborea и Betula папа, на 11 - положительную с брус
никой, которая на этом участке положительно сопряжена еще 
с Betula папа, а отрицательных связей не имеет. На 1 участке 
у нее четыре положительные и три отрицательные связи. Голу-
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Таблица 2 

Встречаемость видов и доля связей в листвеинично-еповых рединах, 

% от их максимально возможного числа 

Номер пробной площади 

Вид 
11 ш IV v 

48 27 8 41 
Empetrum hermaphroditum -

80 о 57 33 
47 14 7 

Linnaea borealis + -
о 57 67 

38 38 11 32 42 
Vaccinium uligin Jsum -

20 25 18 57 33 
63 62 70 66 52 

V. vitis-idaea 
20 о 33 29 5О 
89 74 86 86 79 

Hylocomium splendens -
40 25 67 71 33 
71 86 22 65 91 

Pleuroziшn schreheri 
40 50 50 86 17 
6 68 66 

Polytrichum соттипе 
80 + 50 100 

52 31 6 
Ptilium crista-castrensis + + -

50 57 33 
Допя сопряженных пар 47 20 38 64 43 

видов, % от максимально 
возможного числа 

бика на 1 участке отрицательно сопряжена с Hylocomium splen
dens, на 11 она положительно сопряжена с Dicranum con
gestum. 

В лиственнично-еловых рединах три пробные площади (1, 11, 
V) представляют бруснично-зеленомошный тип, две (111, IV) -
бруснично-долгомошно-зеленомошный с присутствием Ptilium 
crista-castrensis. Видов со встречаемостью более 5 % гораздо 
меньше, чем в кустарниковых зарослях и особенно в тундровых 
·сообществах; немного выявлено и сопряженностей. На таком 
материале удобно рассчитать долю связей от максимально воз
можного их числа (определяемого по формуле числа сочетаний 
из n элеметов по два) как для отдельных видов, так и для 
пробных площадей в целом (табл. 2). 

Виды с резко различающейся встречаемостью (Polytrichum 
commune, Ptilium crista-castrensis) обнаружили высокую долю 
сопряженностей во всем диапазоне встречаемости. Такой вид, 
как Linnaea borealis, при высокой встречаемости показал пол
ностью независимое от других видов распределение, при низ

кой -высокую долю зависимости. 
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Независимость в распределении водяники и брусники от дру
гих видов на пробной площади (п.п.) 11, видимо, связана не со 
встречаемостью, а является индивидуальной характеристикой. 
участка, имеющего наименьшую долю сопряженностей. В целом: 
зеленые мхи имеют большее число связей, чем цветковые, и. 
повторяемость связей от участка к участку у них выше. Так, 
пара Ptiliит crista-castreпsis - Pleиroziит schreberi на всех 
участках с присутствием первого вида отрицательно сопряжен

ная независимо от его встречаемости. За исключением п.п. 1. 
везде проявила отрицательную связь пара Pleиroziит schrebe
ri- Hylocoтiиm spleпdes. 

· Виды Pleиroziит schreberi- Polytrichит соттипе имеют 
положительную связь на п.п. 1 и отрицательную на п.п. IV, на
которой Polytrichиm положительно связан с Hylocoтiиm spleп
deпs и отрицательно с Ptiliит (на п.п. III, наоборот, последняя 
пара сопряжена положительно). На этой же п.п. III отрица
тельно связаны пары Ptiliит- Hylocoтiиm и Hylocoтiиm
Polytrichит (последняя- также на п.п. I). Брусника положи
тельно сопряжена с водяникой (п.п. 1, V), линнеей (п.п. V) 
и отрицательно- с голубикой (п.п. V), водяника сопряжена по
ложительно с голубикой (п.п. IV) и отрицательно с линнеей 
(п.п. V). 

Наиболее многочисленны и разнообразны связи цветковых 
растений с зелеными мхами. Так, линнея связана положительно 
с Polytrichит соттипе (п.п. IV), с Ptiliит и Hylocomiиm 
(п.п. IV и V) и отрицательно- только с Pleиroziит (п.п. IV). 
Водяника на п.п. IV положительно сопряжена с Polytrichиm и 
Нуlосотiит (последняя связь обнаружена и на п.п. 1), отри
цательно- с Pleиroziит и Polytrichит (п.п. 1), а также с Pti
liит (п.п. IV). Брусника на п.п. 111 имеет положительную связь 
с Нуlосотiит и отрицательную- с Pleиroziит schreberi, а на 
п.Ii. IV с Pleиroziит положительную, с Polytrichит отрицатель
ную. У голубики с Polytrichит связь положительная на п.п. III 
и отрицательная на П.п. 1 и IV, с Pleиroziит соответственно 
на п.п. IV положительная, на п.п. 11 отрицательная. Еще две отри
цательные связи имеет этот вид с Нуlосотiит spleпdeпs 
(п.п. IV) и Ptilliит (п.п. V). 

На примере участков ерника-зеленомошника и двух ассоциа
ций сообществ редин показана роль экологических различий 
между участками одной и той же ассоциации в определении 
количественной и качественной стороны сопряженной встречае
мости видов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. В а с и л е в и ч В. И. Сопряженность между видами и структура фито
ценоза.- Докл. АН СССР, 1961, т. 139, N2 4, с. 1001-1004. 

2. Грей r- С м и т П. Количественная экология· растений. М.: Мир. 
1967. 359 с. 

146 



3. 3 л о б и н Ю. А. Живой покров е.11овых лесов как фактор естественного 
возобновления ели. Тюмень, 1960. 43 с. 

4. Н н цен к о А. А. О прннципах nостроения к,1ассификации раститель
ности.- Научи. докл. высш. школы. Виол. науки, 1966, вып. 1, с. 103-109. 

5. П о р к К. М. Исследование горизонтальной микроструктуры лугов 
путем анализа межвидовой сопряженности.- В сб.: Количественные методы 
анализа растительности: Материалы IV Всесоюз. совещания. Уфа, 1974, 
с. 111-114. 

6. У р а н о в А. А. О сопряженности компонентов растительного цена
за.- Уч. зап. Моек. пед. ин-та им. Леница, 1935, вып. 1. 

7. F е k е t е С., S z u j k о- L а с z а J. Interspecific correlation of plants 
iп oakwood at iпcreasing · Ьlock sizes.- Acta Biol. Acad. Sci. Hung, 1973, 
vol. 24, N 1-2, р. 31-42. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Л. В. Абрам•1ук, П. Л. Горчаковский. Луга лесостепного За-
уралья 3 

Е. А. Шурова. К флоре горы ИремеJJЬ (Южный Урал) . 62 

С. Г. Шиятов. Опыт использования старых фотоснИМ({ОВ для 
изученюl смены лесной растительности Шl вrрхнем пре-
деле се произрастания . 76 

М. И. Шарафутдинов. Горные тундры массива Иремель (Юж-
ный Урал) 110 

Т. В. Фамелис, Н. Н. Никонова, М. И. Шарафутдинов. Расти-
тельность дунитоного плеча Косьвинского Камня 120 

О. Н Минеева. Строение почек однолетних побегов кустарни-
ков и кустарничков лесотундры Зауралья 126 

Н. И. Андреяшкина, Н. И. Игошева. О скорости разложения 
растительного материала в лесотундре Зауралья . 131 

Г. В. Троценко, Н. В. Пешкова. Сравнительный анализ межви
довых сопряженностей в тундровых и лесных сообщест-
вах Южного Ямала 141 



ИМЕЕТеЯ В ПРОДАЖЕ 

сборник научных статей сотрудников 
Института экологии растений и животных 

УНЦ АН СССР 

Интродукция и акклиматизация декоративных растений. 
10 n. л. Цена 1 р. 

Сборник содержит материалы по интродукции и аю<лима
тизации декоративных растений в Ботаническом саду Институ
та экологии растений и животных УНЦ АН СССР. Дана ха
рактеристика новых nерсnективных сортов древесных и цветоч

ных растений открытого грунта, видов водных и nрибрежных, 
а также дикорастущих растений для целей озеленения. Деко
ративные оранжерейные растения для внутреннего озеленения 
исследованы в сортовом разнообразии с указанием способов со
держания и размножения. Приведевы сведения о местообита
нии, происхождении исходного материала, морфологических 
особенностях и декоративных качествах интродуцентов. 

Сборник nредставляет интерес для ботаников-интродукто
ров, селекционеров, сnециалистов по зеленому строительству, 

учителей биологии, студентов. 

Заявки присылать по адресу: 
620169, Свердловск, ГСП-169, ул. Первомайская, 91 

РИСО УНЦ АН СССР 



ГОТОВИТСЯ: К ПЕЧАТИ 

С. А. М а м а е в. Виды хвойных на Урале и их использо
вание в озеленении. 8 п. л. Цена 1 р. 20 к. 

Приводятся итоги интродукции видов хвойных на Урале 
и использование их в зеленом строительстве. Дается краткая 
экологическая, систематическая и декоративная характеристика 

39 видов, произрастающих в ботанических садах и дендрариях, 
а также озеленительных посадках на Ypa,le. Особое внимание 
уделяется описанию садовых форм и разновидностей. Рекомен
дуются виды для дальнейшего испытания. 

Книга предназначена ботаникам, дендрологам, специали
стам зеленого строительства и лесного хозяйства. 

Заявки присылать по адресу: 

620169, Свердловск, ГСП-169, ул. Первомайская, 91 
РИСО УНЦ АН СССР 



ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ 

сборник научных статей сотрудников 
Института экологии растений и животных 

УНЦ АН СССР 

Эколого-географические и генетические принципы изуче
ния лесов. 10 п. л. Цена 1 р. 50 к. 

Сборник содержит статьи, обобщающие результаты мно
гопланового изучения лесов Урала, Дальнего Востока, Сибири. 
Казахстана, Прибалтики, Белоруссии и Кавказа. Содержащиеся 
в них положения развивают идеи члена-корреспондента АН 
СССР Бориса Павловича Колесникова в области районирова
ния лесных территорий, классификации, экологии, динамики и 
структуры лесов и указывают пути использования этих идей в 
научных исследованиях и производстве. 

Статьи сборника представляют значительный интерес для 
специалистов лесного хозяйства, лесоводов, геоботаников, эко
логов, географов. 

Заявки присылать по адресу: 

620169, Свердловск, ГСП-169, ул. Первомайская, 91 
РИСО УНЦ АН СССР 



ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА УРАЛЕ 

Рекомендовано к изданию 
Ученым советом 

Института экологии растений и животных 
и РИСО УНЦ АН СССР 

Редактор Т. П. Бондарович 
Обложка художника М. Н. Гариnова 

Техи. редактор Н. Р. Рабинович 
Корректор И. Б. Терехова 

РИСО УНЦ N'• 1211-22 (83). Сдано в набор 9.11.82. Под
nlfсано к nечати 23.06.83. НС 12169. Формат 60Х901/, •• 
Бумага тиnографскан N'• 1. Уел. печ. л. 9,5. Уч.-иэд. 

л. 10. Тираж 800. Заказ 561. Цена 1 р. 5О к. 

РИСО УНЦ АН СССР, г. Свердловск, ГСП-1·69, 
Первомаilскан, 91. 

Типография изд-ва «Уральский рабочиil:о, 
г. Свердловск, пр. Ленина, 49. 


