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ВВЕДЕНИЕ

Степная растительность Южного Урала послужила объектом иссле
дований ряда ботаников (Коржинский,

1939;

Горчаковский,

ковский, Рябинина,

1891; Крашенинников, 1937,
1967, 1968; Горчаковский, Крыленко, 1969; Горча
1981, 1984 и др.). Однако степная растительность

Ильменских гор (в пределах Ильменского государственного заповедни

ка) в этих публикациях не охарактеризована; о ней приводятся лишь
отрывочные сведения в работах Л.Н. Тюлиной (1928, 1928 а), Г.И. Дер
вйз

(1940),

Е.В. Дорогостайской

(1961)

и П.Л. Горчаковского

(2000).

Анклав степной растительности Ильменских гор, находящийся в
окружении лесов, в значительном удалении от северной границы зо

нальных степей, представляет большой интерес со многих точек зре
ния. Несмотря на малую площадь, эти горные степные сообщества
отличаются высоким уровнем флористического и ценотического раз

нообразия. Целый ряд фактов свидетельствует об их уникальности и
реликтовой природе.

Изучение степной растительности Ильменских гор имеет большое
значение для исторической фитогеографии, дает ценный материал для

выяснения истории формирования растительного мира Уральской

горной страны, а в более широком плане

-

для познания генезиса

степного типа растительности. Наряду с этим, изучение этого уникаль

ного ботаника-географического объекта необходимо в связи с усиле
нием

интенсивности

природопользования

на

Южном

Урале.

В

настоящее время участки степей, расположенные за пределами Иль
менского заповедника, испытывают все возрастающее антропогенное

воздействие, подвергаются разрушению в результате распашки земель,

выпаса скота, разработки карьеров, рекреации и туризма. Все это при
водит к сокращению фиторазнообразия на видовом и ценотическом
уровнях. Известно, что выживание любого вида растения обеспечива
ется лишь при условии сохранения всего растительного сообщества.
Поэтому сохранение уникального комплекса растительности в Иль

менских горах приобретает первостепенное значение.
В этой книге на основании результатов исследований, проведенных

авторами в течение ряда лет, начиная с

1995

г., дана характеристика

степной растительности Ильменских гор на флористическом и фито

ценотическом уровнях в связи с проблемой сохранения их биологи
ческого разнообразия и мониторинга.
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1.1.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ

Ильменские горы представляют собой южную часть самого восточ
ного на Урале невысокого, почти меридионального Ильменского хреб

та протяженностью около

50 км. Высшая точка Ильменского хребта гора Ильмен-Тау (747,3 м). Он имеет четкую слабоволнистую гребне
вую линию, хорошо выраженные изгибы и подошвы. Восточный
склон состоит из террасовидных уступов, образовавшихся в результате
выветривания горных пород. В горном районе преобладают крупные
формы рельефа, крутые склоны.

На всем протяжении западного подножия Ильменского хребта про
стирается широкая долина р. Миасс, отделяющая его от основной

южно-уральской горной системы. Западный склон хребта покрыт об
ломочным материалом и выровнен до наклонной равнины. У подно

жия восточного склона тянется узкая

(0,5- 2

км) пониженная полоса,

включающая долины рек Большая Черемшанка и Няшевка. Еще да

лее к востоку лежит область вытянутых меридионально низких слабо
волнистых предгорий. Восточнее они переходят в Западно-Сибирский
пенеплен.

Таким образом, в рельефе можно вьщелить несколько ландшафтных
(геоморфологичеких) зон: горную, предгорную и зону депрессии. В

горный район входит Ильменский хребет. Предгорья выражены толь
ко с восточной стороны, для них характерен увалисто-холмистый ре
льеф (высшая точка

-

гора Косая,

460

м над ур.м.). Депрессия

разделяет горы и предгорья. В ней находятся некоторые озера, а так

же болота.
Ильменские горы сложены магматическими и метаморфическими
горными породами Вишневогорско-Ильменогорского комплекса (Ле
вин,

1974;

Баженов и др.,

1980;

Варлаков и др.,

1998).

Щелочные по

роды (миаскиты) занимают центральное положение в хребте, а
сиениты с востока и запада окаймляют их в виде узкой краевой зоны.
Вмещающими породами для них служат метаморфические породы се

лянкинской (гнейсы, бластомилониты) и ильменогорской (амфиболи
ты и кварциты) толщ.
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К востоку от основного горного массива расположена область ши
рокого развития менее измененных пород кыштымской, саитовской и
игишской толщ, представленных кварцитами и кристаллическими

сланцами. Отдельные каменистые обнажения среди них сложены мел
кими телами ультраосновных пород (оливинэпстатитовых, актофил

литовых, тальк-хлоритовых) и амфиболитов. Эти толщи занимают
полосу между западными побережьями озер Большой и Малый Кисе
гач, Малое Миассово и восточным подножием Ильменского хребта.
Котловины озер Большой и Малый Кисегач, Савелькуль, Теренкуль,
Бараус и Малое Миассово расположены в меридиональной полосе,

сложенной разнообразными гранитами. Особняком выделяются невы
сокие безлесные холмы, сложенные серпентинитами Няшевского мас
сива (Демидовские сопки). Возраст метаморфических пород
Ильменогорского комплекса определяется как очень древний (проте
розой-рифей-венд), интрузивные породы значительно моложе (миас
киты

-

ордовик, граниты

-

пермская эпоха). В целом главными

породами, представленными в районе Ильменских гор, являются ми

аскиты, сиениты, амфиболиты, кварциты, гранито-гнейсы и кристал
лические сланцы.

1.2.

ГИДРОГРАФИЯ

Речная и озерная сеть Ильменских гор относится к бассейну р. Ми

асс, протекающей вдоль их западной границы. Сюда входят более

30

крупных и мелких озер, относящихся к Ильменской группе и занима

ющих около

9%

площади Ильменского заповедника, а также множе

ство ручьев и речек, болот, родников и других источников. Болотами
занят

1% территории заповедника. Питание всех речек и ручьев сме
- дождевое, снеговое и грунтовое. В засушливые годы водото

шанное

ки сильно мелеют, а иногда и полностью пересыхают.

Озера Ильменской группы находятся в пределах низкогорной и

предгорной полосы на высоте

270 - 375 м над ур. м. и расположены
рядами вдоль меридионально ориентированных горных хребтов. Все
они имеют тектоническое происхождение, хотя и находятся на различ

ных стадиях развития. Вследствие этого для озер в большинстве слу
чаев характерно сложное строение котловин, значительные глубины,
изрезанность береговой линии, крутые каменистые берега. По площа
ди озера Ильменского заповедника разделяются на крупные

- более 1О
км 2 (Большое Миассово, Большой Кисегач), средние - от 1 до 5 км 2
(Бараус, Малый Кисегач, Савелькуль) и малые - до 1 км 2 (Малый
Ишкуль ). По глубине озера можно разделить на глубокие - более 20 м
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(Большое Миассово), средние - более 10 м и мелкие
(Большой Таткуль, Малый Ишкуль) (Вейсберг, 1999).

1.3.

менее 10м

-

КЛИМАТ

Ильменский хребет располагается в барьерной тени хребтовой во
дораздельной полосы Южного Урала; горные хребты преграждают
путь теплым и влажным воздушным массам, идущим с.запада, чем в

значительной степени определяется континентальность климата. Для

местного климата характерны резкие колебания температур: средняя
годовая температура воздуха

+38,0°

+ 1,5°

С, абсолютный максимум (в июле)

С, абсолютный минимум (в январе)

С. Средняя много

- 47°

летняя температура самого теплого месяца (июля)

лодного (января)
осадков

- 415

- 15,1°

+17°

С, самого хо

С. Среднее многолетнее годовое количество

мм, их распределение по годам неравномерно (от

244

до

мм). Максимум осадков приходится на июль, минимум на зимние

714

месяцы

-

декабрь, январь, февраль. Годичную динамику среднемесяч

ных значений температуры воздуха и осадков характеризует рис.

1.3.

Климадиаграмма построена по данным многолетних наблюдений ме
теостанции ~миассово, кордон~ (Халевицкая, Окишева,

1960).
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Климадиаграмма района Ильменских гор:

среднемесячная температура;

2-

среднемесячное количество осадков
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Вегетационный период довольно продолжителен

(150 - 160

дней),

его начало приходится на вторую декаду апреля. Весной и в начале

лета нередки засухи. В это время происходит быстрый подъем темпе
ратур, но возможны возвраты холодов. Заморозков не наблюдалось
только в июле. Регулярный переход среднемесячных максимальных

температур выше отметки О"С происходит в конце марта

реля (Справочник

-

начале ап

... , 1965).

На долю летних осадков приходится

47 % от

годового количества.

В этот период господствуют арктические и атлантические воздушные

массы. Осенью температура быстро падает, в начале сентября начина
ются заморозки. Регулярный переход температур ниже отметки о·с

происходит в третью декаду октября. Снежный покров устанавлива
ется в начале ноября и лежит до середины апреля. Глубина снега от 21
до

35

см (Скаруцкий,

1940).

Зимой нередки перепады температур. В зимние месяцы (декабрь
февраль) осадков выпадает

11 % от

озерах отмечается в среднем в конце октября
вый покров держится
реля

-

150 - 180

-

годового количества. Ледостав на

-

начале ноября. Ледо

дней и сходит полностью в конце ап

начале мая. Климадиаграмма района Ильменских гор не

фиксирует периодов засухи, типичных для местонахождения степной

растительности более южных районов. Максимальная среднемесячная
температура воздуха здесь приходится на июль, но в этом же месяце

выпадает наибольшее количество осадков. Тем не менее степные сооб

щества Ильменских гор сохраняют характерные для степей особенно
сти

ритмики

сезонного

развития

и

имеют

хорошо

выраженную

летнюю депрессию, приходящуюся на середину июля. Это объясняется
их связью с каменистыми почвами, для которых характерны перегрев

поверхности, поверхностный сток и интенсивное испарение, что созда

ет дефицит влаги в жаркий период лета.

1.4.

Почвы

Преобладающим типом почв в районе Ильменских гор К. П. Бога
тырев

(1940)

считал темно-серые, распространенные в местах залега

ния миаскитов, сиенитов и серпентинитов, и серые, в большей мере
свойственные местам, где на поверхность выходят гранитогнейсы.

Менее распространены, по его мнению, слабоподзолистые почвы,
обычно связанные с понижениями мезорельефа, среднеподзолистые
встречаются очень редко. Однако исследователи, работавшие в после
дующие годы, в том числе Ю. Д. Абатуров

(1961),

указывают на нали

чие буроземовидных горно-лесных почв в сухих типах леса и

7

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА

дерново-подзолистых в умеренно увлажненных. В.П. Фирсова и др.

(1973)

относят такие почвы к категории бурых лесных. На достаточ

но увлажненных участках встречаются дерново-луговые, а в услови

ях избыточного увлажнения - лугово-болотные, торфяно-болотные и
торфяные почвы (Вейсберг и др., 2001). Для каменистых склонов ха
рактерны грубоскелетные почвы, а в местах выхода серпентинитов

-

грубоскелетные черноземовидные.

1.S.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Район Ильменских гор относится к подзоне предлесостепных сосно

вых и березовых лесов бореально-лесной зоны (Горчаковский,

Gorchakovsky, 1989).

1968;

Почти весь Ильменский хребет находится в пре

делах Ильменского государственного заповедника. По данным лесоус

тройства

81% площади заповедника покрыто лесами, из них
40% - березняки. Основные лесообразующие виды
деревьев - сосна обыкновенная (Pi.nus sylvestris), береза повислая (Betula
pendula), береза пушистая (В. puhescens) и осина (Populus tremula). Ли
ственница сибирская (Larix sibirica) местами образует незначительную
55% -

1985

г.,

сосняки,

примесь к сосне, а на серпентинитовых сопках встречаются редкостой
ные остепненные лиственничники.

Большая часть березняков (преимущественно из березы повислой) вторичного происхождения; они возникли на месте вырубленных ра
нее сосновых лесов. Береза пушистая выступает в роли лесообразова
теля

лишь

в

приозерных

низинах

и

по

долинам

речек

и

ручьев.

Осинники распространены почти повсеместно, но не занимают боль
ших площадей.

Ольха черная (Alnus glutinosa) образует небольшие участки заболо
ченных лесов на сплавинах оз. Большой Таткуль и по окраинам бес
сточных котловин; единично это дерево произрастает по берегам озер.
Узкие полосы лесов с господством ольхи серой (А.

incana)

связаны с

долинами речек и озер.

Одной из достопримечательностей предгорий Ильменского хребта
(Tilia cordata) на островах

служат небольшие участки липовых лесов

оз. Большой Кисегач и на острове Липовом

( оз.

Большое Миассово ).

Луга распространены в предгорной полосе и в полосе депрессии.

Большая часть их сформировалась на месте очень старых вырубок
(~кошевые поляны• башкир). На склонах Ильменских гор в ложби
нах и по западинам в местах выхода грунтовых вод встречаются гор

но-ключевые

8

луга.

Болота

незначите,льны

по

размерам,

редко
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превышают

100

га, достаточно разнообразны, почти все они имеют

озерное происхождение.

Особый интерес представляют степные растительные сообщества на
склонах гор в местах выхода на дневную поверхность серпентинитов

и амфиболитов. Характеристика этих уникальных сообществ приведе
на в последующих главах этой книги.
Г.И. Дервиз

(1940)

выделяла на территории Ильменских гор, в пре

делах Ильменского заповедника, несколько геоботанических районов:

1)

район сосновых лесов (юго-восточная часть заповедника);

2)

гор

ный комплекс сосново-лиственничных лесов (южная часть Ильмен

ских гор);

3)

район березняков (восточная часть северной половины

заповедника);

4)

переходный район между горным и предгорным

(широкая впадина между Ильменским хребтом и Косой горой); 5)
район сосново-березовых лесов и остепненных вырубок (северная
часть Ильменских гор); 6) район злаково-полынных степей (разоб
щенные участки серпентинитовых массивов).

Глава

2
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА

ИССЛFДОВАНИЙ

2.1.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в Ильменских горах на территории
Ильменского государственного заповедника, в тех местах, где встреча

ются степные или остепненные растительные сообщества, а именно на
Демидовских сопках, на Змеиных горках и на юго-восточном склоне
Лысой горы (рис.

2.1. ).

Демидовские сопки (высота

- 320-336

м над ур. м.) находятся в

юго-восточной части Ильменских гор, к западу от оз. Большое Миас

сово. Они сложены серпентинитами, имеют куполообразную форму,
склоны довольно крутые, но сглаженные. Поверхность сопок занята

плотно слежавшимся щебнем серпентинита с примесью мелкозема,
уже на небольшой глубине переходящим в коренную горную породу.
С этими сопками связаны наиболее выраженные и богатые по флори
стическому составу степные растительные сообщества. Растительность
сопок представлена остепненными, редкостойными сосново-листвен
ничными лесами на северных и северо-восточных склонах и степями

-

на склонах южных и юго-западных экспозиций.

Змеиные горки представляют собой высокий

(301

м над ур. м.) по

луостров, расположенный на южном берегу оз. Большой Таткуль и ог

раниченный с одной стороны озером, а с другой - частично болотом.
Горки сложены амфиболитами. С северо-восточной стороны они по
крыты сосново-березовым лесом, вершина, склоны юго-восточной и
юго-западной экспозиций заняты комплексом ассоциаций луговой сте
пи, остепненных лугов и зарослями степных кустарников.

Лысая гора

(396

м над ур. м.) располагается к западу от северной

оконечности оз. Большое Миассово и входит в состав Ильменского

хребта. Горная порода

-

полевошпатовый пегматит, относится к гра

нитогнейсовому комплексу. Северный склон горы покрыт сосновыми,
сосново-лиственничными лесами. На юго-восточном склоне в верхней

части, сложенной крупными глыбами горной породы, находятся зарос
ли степных кустарников, на более ровной поверхности средней и
нижней частей склона

-

сообщества настоящих степей, переходящих

в остепненные луга и разреженные березняки у подножия. Очевидно
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оз. Большой Кисегач

Рис.

2.1.
1-

Схема Ильменского государственного заповедника:

Демидовскис сопки;

2 -

Змеиные горки;

3 -

Лысая гора

11
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вторичное происхождение степных сообществ юго-восточного склона
Лысой горы, о чем свидетельствуют стволы и пни старых лиственниц.

2.2.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучение степных сообществ проводилось преимущественно в пе
риоды максимального развития травостоя (июнь и август). Была при

нята система больших

(100

м 2 ) и малых

(1

м2 и

0,25

м 2 ) пробных

площадей. Назначение первых - выявление основных черт фитоцено

зов. На каждой большой пробной площади учитывали полный флори
стический состав сообщества, указывали обилие видов по шкале
Друде, определяли ярусность сообщества, для чего отмечали высоту 1О
особей каждого вида, общее проективное покрытие, отмечали феноло
гическое состояние каждого вида. Видовую насыщенность сообщества
(число видов на 1 м 2 ) определяли путем закладки 1О площадок разме
рами 1 м 2 .
В пределах большой пробной площади закладывали 1О учетных
площадок размерами 50х50 см. Это количество позволяет получить

данные о проективном покрытии основных видов сообщества с ошиб
кой не выше

15%

(Василевич,

1969).

С помощью рамки размером

50х50 см, разделенной на ячейки размерами 1Ох1 О см, на учетных пло
щадках отмечали проективное покрытие видов. Для выяснения мест

ной встречаемости видов дополнительно закладывали

15

площадок

размерами 50х50 см, на которых отмечали присутствие каждого вида.

Для выяснения структуры степных сообществ был использован ме
тод вертикальных и горизонтальных проекций (квадратов). Этот ме

тод дает богатый материал для познания особенностей степного
покрова в зависимости от климатических, эдафических и других фак

торов (Алехин,

1986;

Корчагин,

зультатов рекомендуется

1976).

Для получения однородных ре

вертикальные

одном направлении (например, север

-

квадраты

юг, запад

-

ориентировать в

восток).

Зарисовка вертикальной и горизонтальной проекции растительных

сообществ проводилась с помощью рамки размерами 1х1 м, разделен
ной горизонтальными и вертикальными нитями на ячейки размерами
10х10 см. Для получения визуального представления о ярусности ис

следуемых сообществ рамку располагали строго вертикально и всегда
ориентировали параллельно основанию склона (в направлении севе
ро-запад

-

юго-восток), зарисовывали все растения вдоль ее длины в

полосе глубиной

5

см. Для зарисовки горизонтальной проекции тра

востоя рамку над ним устанавливали горизонтально на специальных

штырях. Зарисовку проводили в масштабе

1: 3

см. Выполнение зари

совок дважды в течение вегетационного сезона (в июне и августе) по-

12
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зволило проследить изменение таких показателей сообщества, как
ярусность и проективное покрытие.

Закономерности распределения степных сообществ по элементам
рельефа выявляли путем закладки профилей. От вершины к подно
жию сопки

в направлении

северо-восток

-

юго-запад протягивали

размеченную мерную ленту, вдоль нее устанавливали границы расти

тельных сообществ и измеряли их протяженность. По ходу профилей

делали описания всех отмеченных растительных сообществ. С помо
щыо эклиметра и горного компаса устанавливали угол наклона учас

тка склона, на котором располагалось то или иное сообщество. Кроме
того, на четырех из восьми заложенных профилей проводились мик

роклиматические наблюдения. В каждом из отмеченных на профиле
сообществ фотометром ~ткл
01/3~ и метеометром ~мэс-2~ в тече

-

ние дневных часов суток измеряли освещенность, а также температуру

и влажность воздуха на высоте

2

см от уровня почвы. Полученные

данные были обработаны с помощью пакетов прикладных программ
t-тестом (критерий Стьюдента), тестом

Mann-Whitney.
370 геоботанических

В ходе полевых исследований сделано
ний,

56

сообществ, использовано
покрытия,

700 -

380 площадок для

определения проективного

для определения встречаемости. Заложено восемь гео

ботанических профилей длиной до
тов).

описа

рисунков вертикальной и горизонтальной проекций степных

70

м. Собран гербарий

(600

лис
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3.1.
Сем.

КОНСПЕКТ ФЛОРЫ

1. Athyriaceae Alston -

1. Cystopteris fragilis (L.) Bemh. -

Кочедыжниковые

Пузырник ломкий. Травянистый

многолетник (трав. миг.), корневищный, мезофит, лесной. В тенистых

лесах, на скалах и в их трещинах. Встречен в зарослях степных кус
тарников на Лысой горе, где произрастает между каменными плитами

в верхней части склона.

Сем.

2.

Роасеае

Bamhart ( Gramineae Juss.) -

Злаки

2. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. - Коротконожка перистая.
Трав. миг., корневищный, мезофит, лесолуговой. В сообществе луго
вой степи на Змеиных горках (близ оз. Б.Таткуль,
стает

в

травяных

сосняках,

где

нередко

75

кв.). Произра

доминирует,

а

также

в

березняках и на лугах.

3. Bromopsis inermis (Leys.) Holub (Bromus inennis Leys.) -

Кос

трец безостый (Костер безостый). Трав. миг., корневищный, ксеро
мезофит, лугово-степной. В зарослях спиреи городчатой и в сооб
ществе луговой степи на Змеиных горках. Произрастает на лугах, в ле

сах и у жилья, всегда в небольшом количестве.

4. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. - Вейник тростниковый.
Трав. миг., рыхлодерновинный, ксеромезофит, лесолуговой. В сообще
ствах луговых степей и остепненных лугов, граничащих с лесными
фитоценозами. Постоянный компонент травяного яруса сосняков, где

часто доминирует. Иногда в разреженных березняках и на лесных лу
жайках.

5.

С.

epigeios (L.) Roth. -

В. наземный. Трав. миг., корневищный,

мезоксерофит, лугово-степной. Постоянный компонент настоящих и

луговых степей, сообщества с его доминированием часто встречаются
на вершине и у подножия сопок (Демидовские сопки,

109

кв.). Про

израстает по окраинам травяных болот, в лиственнично-сосновом ред
колесье, на остепненных лугах и сосновых вырубках.
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Ежа сборная. Трав. миг., рыхлодерно

6. Dactylis glomerata L. -

винный, мезофит, лесолуговой. В сосново-березовых и березовых ле
сах, по лесным полянам, на остепненных лугах и в луговых степях.

7. Elymus mutahilis (Drob.) Tzvel. (Roegneria angustiglumis Nevski)
-

Пырейник изменчивый. Трав. миг., корневищный, ксеромезофит,

луговой. На Змеиных горках в сообществе луговой степи и в зарослях
спиреи городчатой.

et

8. Elytri.gia lolioides (Kar et Кir.) Nevski (Agropyrum lolioides (Каr.
Кir.) Roshev.) - Пырей плевеловидный. Трав. миг., корневищный,

мезоксерофит, степной. В каменистых степях на Демидовских сопках,
в зарослях степных кустарников, в настоящих и луговых степях.

9.

Е.

reflexi.aristata (Nevski) Nevski

(А.

reflexi.aristatum Nevski) -

П. отоmутоостый. Трав. миг., корневищный, мезоксерофит, камени
сто-степной. В каменистых степях на Демидовских сопках и на южной

оконечности Ильменского хребта по скалам.

10.

Е.

repens (L.) Nevski

(А.

repens (L.)

Р. В.)

-

П. ползучий.

Трав. миг., корневищный, мезофит, луговой. На лугах и как сорное.

11. Festuca pseudovina Hack.

ех

Wiesb. -

ОвсянJЩа ложноовечья.

Трав. миг" плотнодерновинный, мезоксерофит, степной. На восточном

береrу оз. Ильменское, в сухом сосняке на крутом каменистом склоне,
где растет обильно (Дорогостайская,

12. F. rupicola Heuff. -

1961).

О. скальная. Трав. миг., плотнодерновин

ный, ксерофит, степной. В сообществе злаковой степи на Демидовских
сопках и в зарослях степных кустарников около конторы Ильменского
заповедника.

13. F. valesiaca Gaudin -

О. валисская, типчак. Трав. миг., плотно

дерновинный, ксерофит, степной. На сухих скелетных почвах и ска
лах, в горных степях.

14. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski -

Овсец пустынный.

Трав. миг" плотнодерновинный, ксерофит, степной. В сосново-ли

ственничном редколесье и в степных сообществах на Демидовских
сопках, в комплексе с зарослями степных кустарников на склонах

Ильменского хребта.

15.

Н.

scheUianum (Hack.)

Кitag.

-

О. Шелля. Трав. миг., корне

вищный, ксеромезофит, лугово-степной. Отличается широким диапа

зоном местообитаний - от остепненных группировок на сухой
скелетной почве до довольно влажных березняков и слегка заболочен
ных замоховелых лугов. В небольшом количестве встречается почти во
всех исследованных степных сообществах и зарослях степных кустар
ников.
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16.

Hierochloё

Зубровка душистая. Трав.

odorata (L.) Beauv. -

миг" корневищный, ксеромезофит, лугово-степной. По сырым лугам
и лесам. На Змеиных горках в луговой степи, на остепненном лугу и
сыром лугу у подножия сопок.

1

(К. gracilis Pers.) - Тонконоr rре
бенчатый (Т. тонкий). Трав. миг" плотнодерновинный, ксерофит,
степной. В степных сообществах и зарослях степных кустарников на

17. Koeleria cristata (L.) Pers.

склонах Ильменского хребта. Один из доминантов каменистых степей
на Демидовских сопках.

18. Phleum phleoides (L.)

Кarst.

-

Тимофеевка степная. Трав. миг"

рыхлодерновинный, мезоксерофит, степной. На остепненных лугах и

в каменистых степях, обычно с небольшим обилием. Доминирует в
злаковых степях у подножия и на вершинах Демидовских сопок.

19.

Роа

angustifolia L. -

Мятлик узколистный. Трав. миг" рыхло

дерновинный, ксеромезофит, лугово-степной. В остепненных лесах, на
суходольных лугах и остепненных склонах.

20.

Р. аппиа

М. однолетний. Одно-двулетник, мезофит, луго

L. -

вой. На тропе, пересекающей луговую степь. Обычен по дорогам, тро
пам и у жилья.

21.

Р.

pratensis L. -

М. луrовой. Трав. миг" корневищный, ксеро

мезофит, лугово-степной. В злаковых и разнотравных степях, зарослях

степных кустарников. На лугах и в разреженных березняках.

22.

Р.

stepposa

(Кryl.)

Roshev.

(Р.

transbaicalica Roshev.) -

М.

степной. Трав. мнг" плотнодерновинный, ксерофит, степной. В гор
ном сосново-лиственничном редколесье, в сухих разреженных сосня

ках. По скалистым склонам (Дорогостайская,

23. Stipa

capillлta

L. -

1961).

Ковыль волосатик, или тырса. Трав. миг"

плотнодерновинный, ксерофит, степной. На Демидовских сопках

(109

кв.) в сообществе разнотравно-полынной каменистой степи, на запад

ном склоне Змеинь1х горок (75 кв.) в остепненном луговом сообществе
и на тремолитовом останце со степной растительностью на берегу оз.
Инышко.

24. S.

dasyphillл

(Lindem.) Trautv. -

К. опушеннолистный. Трав.

мнг" плотнодерновинный, мезоксерофит, степной. Изредка в остеп

ненных группировках по склонам хребтов; как примесь в сообществах
с участием и доминированием

S. pennata,

в каменистых степях на Де

мидовских сопках.

25. S. pennata L. (S. joannis Czelak.) -

К. перистый (К. Иоанна).

Трав. мнг" плотнодерновинный, мезоксерофит, степной. Повсеместно
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в степных и остепненных сообществах Ильменского хребта, в
кв. образует сообщества ковыльных степей.

109 и 66

26. S. zalesskii Wilensky (S. mbens Smim.) - К. Залесского
(К. красный). Трав. миг., плотнодерновинный, мезоксерофит, степной.
Отмечен в одном пункте

на южном склоне Ильменского хребта в ос

-

тепненной группировке на каменистом субстрате (Дорогостайская,

Сем.

1961).

3. Cyperaceae J. St. Hill. - Осоковые

27. Carex caryophyl/ea Latourr. (С. verna Chaix.) - Осока гвоздич
ная, или весенняя. Трав. миг., корневищный, ксеромезофит, лугово
степной. По сухим соснякам, каменистым, остепненным склонам.

В небольшом обилии в луговой степи на Змеиных горках.

28. С. оЫиsаtл LiljeЬI. - О. притупленная. Трав. миг., корневищ
ный, ксеромезофит, лугово-степной. На каменистых склонах, редко
(Дорогостайская,

29.

С.

1961).

pediformis

С.А. Меу

-

О. стоповидная. Трав. миг., плотно

дерновинный, мезоксерофит, степной. На скалистых обрывах, в степ
ных сообществах, реже в сухих сосняках. В каменистых степях на
Демидовских сопках, в луговых и настоящих степях, в зарослях степ
ных кустарников.

30. С. praecox Schreb. - О. ранняя. Трав. миг., корневищный, ксе
ромезофит, лугово-степной. Обычно на сухих лугах, в сосняках, осо
бенно на каменистых местах. Обильно произрастает в зарослях
степных кустарников на склонах Ильменского хребта; в настоящих и
луговых степях встречается реже.

31.

С.

rhizina Blytt

ех LindЫom

-

О. корневищная. Трав. мнг.,

рыхлодерновинный, мезоксерофит, лесостепной. В остепненных сооб
ществах, реже в сухих сосняках. В зарослях спиреи городчатой на

Лысой горе и в сообществах настоящих степей на Демидовских соп
ках; в каменистых степях встречается редко.

32.

С.

supina Willd.

ех

Wahlenb. -

О. приземистая. Трав. миг., кор

невищный, мезоксерофит, степной. В сосново-лиственничном горном

редколесье, на скалистых склонах. Обильна в зарослях степных кус
тарников и в луговых степях.

Сем.

4. Convallariaceae Horan. -

33. Polygonatum odoratum (Mill.). Druce -

Ландышевые
Купена душистая. Трав.

мнг., корневищный, ксеромезофит, лесостепной. Широко распростра

нена в сосновых лесах и на остепненных лугах. Повсеместно в зарос
лях степных кустарников.
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Сем. 5. Alliaceae J. Agardh. 34. Allium rubens Schrad. ех Willd. - Лук

Луковые

красноватый. Трав. миг"

луковичный, мезоксерофит, каменисто-степной. Постоянный компо
нент каменистых степей, в злаковых степях и зарослях степных кус-

- реже. в равниннои части - на выходах горных пород.
strictum Schrad. - Л. прямой. Трав. миг" луковичный, мезок
u

тарников

35. А.

\

серофит, степной. В настоящих, луговых степях и в зарослях степных

кустарников, реже на суходольных лугах среди березняков.

Сем. 6. Orchidaceae Juss. - Ятрышниковые, орхидные
36. Orchis ustulata L. - Ятрышник обожженный. Трав. миг" клуб
невой, ксеромезофит, лесолуговой. На каменистых остепненных скло

нах Ильменского хребта (кв.

206, выд. 25; кв. 207, выд. 24). На
восточном склоне Ильменского хребта в южном лесничестве в зарас
тающем пустынноовсецовом степном сообществе.
37. Gymnadenio. conopsea (L.) R. Br. - Кукушник комарниковый.
Трав. миг" клубневой, мезофит, лесолуговой. В Южном лесничестве на
восточном склоне Ильменского хребта в зарастающей злаково-разно
травной степи. В разреженных, травянистых березняках, на лесных
лужайках, реже в травяных сосняках.

Сем.

7. Urticaceae Juss. - Крапивные
38. Urtica dioica L. - Крапива двудомная. Трав. мнг"

корневищ

ный, мезофит, сорно-лесной. Повсюду как сорное и рудеральное. В

зарослях спиреи городчатой на Змеиных горках.

Сем.

39.

Тhesium

8. Santalaceae R. Br. - Санталовые
arvense Horvat. (Т. ramosum Hayne) - Ленец

полевой

(Л. ветвистый). Трав. мнг" стержнекорневой, ксеромезофит, лугово
степной. На остепненных скалистых склонах, в светлых сухих сосня
ках.

40. Т. refractum С. А. Меу. - Л. преломлённый. Трав. миг" стер
жнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. Ильменский хребет, над
д. Селянкой; Ильменский хребет, южный склон. Приводился Е.В.
Дорогостайской

(1961)

в примечании к основному списку видов запо

ведника по данным А.К. Скворцова.

Сем.

9. Polygonaceae Juss. - Гречишные
41. Polygonum alpinum All. (Асопоgопоп alpinum (All.) Schur) Горец альпийский, кислица. Трав. мнг" корневищный, ксеромезофит,
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лесостепной. На горно-ключевых лугах Ильменского хребта, в зарос

лях степных кустарников, иногда обильно.

42.

Р.

convolvulus L. (Fallopia convolvulus (L.)

А.

Love) -

Г. вью

щийся (Фаллопия вьющаяся). Однолетник (одн.), мезофит, луговой.
В разнотравно-ластовневой каменистой степи (Демидовские сопки);
как сорное в ряде других мест.

43.

Р.

dumetorum L.JF. dumetorum (L.) Holub) -

Г. кустарнико

вый (Ф. кустарниковая). Одн., мезофит, луговой. В зарослях спиреи
городчатой на Лысой горе. Изредка в зарослях черемухи и других

кустарников по берегам речек и озер.

44.

Rитех

acetosa L. -

Щавель кислый. Трав. миг" кистекорневой,

мезофит, луговой. В мезофильном варианте каменистой степи (Деми

довские сопки), на остепненных лугах, в разреженных березняках,
травянистых сосняках.

45. R. thyrsiflorus Fingerh. -

Щ. пирамидальный. Трав. миг., стер

жнекорневой, ксеромезофит, луговой. В сообществах каменистых сте
пей на Демидовских сопках.

Сем.

10. Chenopodiaceae Vent. -

46. Chenopodium album L. -

Маревые

Марь белая. Одн., ксеромезофит, эв

ритопный. В сообществах каменистых степей. Обычный сорняк.

47.

С.

hybridum L. -

М. гибридная. Одн" ксеромезофит, эвритоп

ный. На островах, по берегам оз. Б. Кисегач, на территории базы за
поведника, в зарослях спиреи городчатой на Лысой горе.

Сем. 11. Caryophyllaceae Juss. 48. Arenaria serpyllifolia L. - Песчанка

Гвоздичные
тимьянолистная. Одн"

ксеромезофит, эвритопный. Изредка на опушках, в сухих сосняках и

как сорное. В степном сообществе около базы Ильменского заповед
ника.

49. Cerastium arvense L. -

Ясколка луговая. Трав. миг., корневищ

ный, ксеромезофит, луговой. В степных сообществах, в зарослях степ
ных кустарников и на лугах, нередко.

50. Dianthus acicularis Fisch.

ех

Ledeb. -

Гвоздика иrлолисmая.

Полукустарничек, мезоксерофит, каменисто-степной. Доминант в со

обществах каменистых степей на Демидовских сопках. На сухих ска

листых склонах Ильменского хребта.

51. D. versicolor Fisch. ех Link - Г. разноцвеmая. Трав. миг., стер
жнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. В степных сообществах
и на остепненных лугах.
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52. Eremogone longifolia (Bieb.) Fenzl (Arenaria longifolia Bieb.) Эремогоне длиннолистная. Трав. миг., корневищный, мезоксерофит,

степной. В сообществах настоящих степей.

53.

Е.

saxatilis (L.) Ikonn.

(А.

graminifolia L.) -

Э. скальная. Трав.

миг., корневищный, мезоксерофит, каменисто-степной. В каменистых

степях и наиболее ксерофильных зарослях степных кустарников.

54. Gypsophila altissima L. - Качим высокий. Трав. миг., стержне
корневой, ксерофит, степной. Изредка в сообществах каменистых сте
пей (Ильменский заповедник, Южное лесничество, кв.188, выд.

55. Lychnis siЬinca L. -

20).

Л. сибирский. Трав. миг., стержнекорневой,

мезоксерофит, каменисто-степной. Только в каменистых степях на

Демидовских сопках, обильно.

56. Melandnum

аlЬит

(Mill.) Garcke -

Дрема белая. Одно-двулет

ник (одн.-дв.), мезофит, луговой. В зарослях спиреи городчатой на

Змеиных горках. Обычна как сорное, реже на лугах, лесных опушках.

57. Minuartia helmii (Fisch.) Schischk. -

Минуарция Гелъма. Трав.

миг., стержнекорневой, ксеромезофит, скальный. На западном склоне

Мухамбетовского хребта в расщелине отвесной скалы
ская, или северная, часть заповедника; Дорогостайская,
довских сопках

( 109

кв.)

-

(11 кв., Аргаяш
1961). На Деми

на скальном выходе под пологом соснового

леса с северной стороны сопки, ближайшей к оз. Демидовскому.

58. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene latifolia (Mill.) Rendl.) Оберна хлопушка (Смолевка широколистная). Трав. миг., стержне
корневой, мезофит, луговой. В зарослях спиреи городчатой на Змеи
ных горках. Изредка у жилья и дорог.

59. Silene baschkirorum Janisch. -

Смолевка башкирская. Двулет

ник-многолетник (дв.-мнг.), монокарпик, мезоксерофит, каменисто
степной.

На

юго-восточном

склоне Демидовой горы

в

сообществе. В сосновом лесу на каменистых обнажениях (кв.
1). Изредка по каменистым склонам Ильменского хребта.

60. S. nutans L. -

степном

84,

выд.

С. поникшая. Трав. миг., стержнекорневой, ксе

ромезофит, лесостепной. В злаково-разнотравных степях, изредка (на

Демидовских сопках). В сухих сосняках.

61. S. repens Patrin -

С. ползучая. Трав. миг., корневищный, ксе

ромезофит, лугово-степной. На остепненных склонах, в сообществах
каменистых степей, на лугах и в сухих сосняках, нередко.

62. S. viscosa (L.) Pers. -

С. клейкая. Дв., ксеромезофит, лугово

степной. В зарослях спиреи городчатой на Змеиных горках.

63. S. wolgensis (Hornem.) Bess.

ех

Spreng. -

С. волжская.

Дв.-мнг., мезоксерофит, степной. Между камнями на вершине
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3.

Лысой горы, в сухих мертвопокровных сосняках и на скалистых

обрывах.

64. Stellaria graminea L. - Звездчатка злаковая. Трав. мнг., корне
вищный, мезофит, луговой. В луговых степях и на остепненных лугах.

65. Viscaria vulgaris Bemh. (Steris viscaria (L.) Rafin.) -

Смолка

клейкая. Трав. мнг., стержнекорневой, ксеромезофит, луговой. В раз

нотравно-злаковых степях по склонам Ильменского хребта.
Сем.

12. Ranunculaceae Juss. - Лютиковые
66. Adonis vernalis L. - Адонис весенний. Трав. мнг.,

кистекорне

вой, ксеромезофит, лугово-степной. В зарослях степных кустарников

по склонам Ильменского хребта.

67.

Апетопе

sylvestris L. -

Ветреница лесная. Трав. миг., кистекор

невой, корнеотпрысковый, ксеромезофит, лесолуговой. По остепнен

ным склонам, опушкам сухих березняков, изредка.

68. Pulsatilla.flavescens (Zucc.) Juz. -

Прострел желтеющий. Трав.

мнг., стержнекорневой, ксеромезофит, лесостепной. На остепненных

склонах и в сосново-лиственничных редколесьях Ильменского хреб
та, в каменистых степях.

69.

Rлnunculus

auricomus L. -

Лютик золотистый. Трав. миг., ки

стекорневой, мезофит, луговой. В наиболее мезофильных зарослях
спиреи городчатой на Змеиных горках. По сырым лугам, полянам,

окраинам болот.

70. R. polyanthemos L. -

Л. многоцветковый. Трав. мнг., кистекор

невой, мезофит, луговой. В наиболее мезофильных зарослях спиреи
городчатой на Змеиных горках. На лугах и в разреженных лесах.

71.

11ш1ictrumfoetidum

L. -

Василистник вонючий. Трав. миг., корне

вищный, мезоксерофит, каменисто-степной. Обычен в каменистых степях
Демидовских сопок и степных сообществах Ильменского хребта.

72.

Т.

minus L. -

В. малый. Трав. миг., корневищный, ксеромезофит,

лугово-степной. В каменистых степях, зарослях степных кустарников.

73.

Т.

simplex L. -

В. простой. Трав. миг., корневищный, мезофит,

луговой. В наиболее мезофильных зарослях спиреи городчатой на

Змеиных горках. На лугах, а также в разреженных березняках.
Сем.

13. Brassicaceae Bumett (Cruciferae Juss.) - Крестоцветные
74. Alyssum obovatum (С. А. Меу.) Turcz. (А. Ьiovulatum N.
Busch.) - Бурачок яйцевидный, или двусемянный:. Полукустарничек,
ксерофит, каменисто-степной, скальный. Изредка на сухих каменистых

склонах (Дорогостайская,

1961).

21

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА

75.

А.

tortuosum Waldet.

& Кit.ex Willd. - Б. извилистый. Полуку

старничек, ксерофит, каменисто-степной. В сообществах каменистых
степей на Демидовских сопках.

76. AraЬidopsis thaliana (L.) Heynh. - Резушка Таля. Одн.-дв.,
ксеромезофит, степной. На южной оконечности Ильменского хребта,
на остепненном склоне, а также в зарослях степных кустарников с

доминированием спиреи городчатой на юго-восточном склоне Лысой
и Демидовой гор.

77. Berteroa incana (L.) DC. -

Икоmик серый. Двулетник (дв.),

мезоксерофит, эвритопный. На сухих лугах и как сорное.

78. Clausia aprica (Steph.) Kom. -

Клаузия солнцепечная. Трав.

миг., стержнекорневой, корнеотпрысковый, ксерофит, каменисто-степ

ной. В каменистых степях (Демидовские сопки), у подножия сопок.

79. Draba nemorosa L. -

Крупка перелесковая. Одн.-дв., мезоксе

рофит, степной. На сухих склонах, в зарослях степных кустарников, в
сухих сосняках и у жилья.

80. Erysimum hieracifolium L. -

Желтушник ястребинколистный.

Одн., ксеромезофит, степной. В зарослях степных кустарников на
Змеиных горках и на Лысой горе.

81. Schivereckia berteroides Fisch. ех М. Alexeenko ех DC. (S.
podolica (Bess.) Andrz.S.) - Шиверекия горная (Ш. подольская).
Трав. миг., корневищный, мезоксерофит, скальный. Встречается спо

радически по миаскитовым скалам Ильменского хребта небольшими
латками (Дорогостайская,

1961 ).

82. Turritis glabra L. -

Башенница гладкая (Вяжечка). Одн.-дв.,

ксеромезофит, лесостепной. На сухих лугах, склонах, в зарослях степ
ных кустарников, в разреженных лесах.

Сем.

14 Crassulaceae DC. - Толстянковые
83. Orostachys spinosa (L.) С. А. Меу. - Горноколосник

колючий.

Дв., суккулент, ксерофит, каменисто-степной. Найден в заповеднике в
трех местах: на Соколиной скале в

188

кв.; в сухом остепненном со

сняке на южной оконечности Ильменского хребта; в кв.

130, выд. 44.
84. Sedumpurpureum (L.) Schult (Hylotelephium triphyHum (Haw.)
Holub) - Очиток пурпуровый. Трав. миг., кистекорневой, клубнекор
невой, суккулент, мезоксерофит, лесолуговой. На каменистых склонах,
выходах горных пород, в сухих сосняках.

85. Sedum hybridum L. -

Очиток гибридный. Трав. миг., кистекор

невой, суккулент, мезоксерофит, скальный. Образует небольшие зарос
ли на скалах, выходах горных пород.
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15. Rosaceae Juss. -

Розоцветные

Репейничек волосистый. Трав. миг.,

86. Agrimonia pilosa Ledeb. -

стержнекорневой, мезофит, лесолуговой. В затененных березняках,

большей частью вдоль дорог. В зарослях спиреи городчатой на Змеи
ных горках.

87. Cerasusfmticosa (Pall.) G. Woron. -

Вишня кустарниковая,

степная. Кустарник, мезоксерофит, степной. Произрастает по камени

стым склонам, где иногда образует заросли. Реже

-

на выходах горных

Blytt -

Кизильник черно

пород в березняках и сосняках.

88. Cotoneaster melanocarpus Fisch.

ех

плодный. Кустарник, мезоксерофит, каменисто-степной. На скалах,
каменистых склонах, в сосново-лиственничных редколесьях Ильмен

ского хребта, реже как подлесок в сосняках.

89. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Таволrа вязолистная. Трав.
миг" кистекорневой, мезофит, луговой. В наиболее мезофильных за
рослях спиреи городчатой на Змеиных горках. По болотам, уремам,
сырым лугам.

90. F. vulgaris Moench. (F. hexapetala Gilib.) -

Т. обыкновенная.

Трав. миг., корневищный, клубнекорневой, мезоксерофит, лугово
степной. В степных сообществах, зарослях степных кустарников, реже

-

на лугах, в разреженных лесах.

91. Fragaria viridis Dusch. -

Земляника зеленая, клубника. Трав.

миг., кистекорневой, столонообразующий, ксеромезофит, лугово-степ
ной. На остепненных склонах, на лугах и в лесах.

92. Potentilla canescens Bess. -

Лапчатка седоватая. Трав. миг.,

стержнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной. Около выходов
горной породы на вершине Змеиных горок. Изредка на сухих остеп
ненных склонах.

93.

Р.

Л. неблестящая. Трав. мнг., стержнекор

impolita Wahlenb. -

невой, мезоксерофит, лугово-степной. На сухих остепненных склонах,
лугах.

94.

Р.

Л. Гольдбаха. Трав. миг., стержнекорне

goldbachii Rupr. -

вой, мезофит, луговой. В наиболее мезофильных зарослях спиреи го
родчатой на Змеиных горках, по сухим лугам, остепненным склонам,
разреженным лесам и у жилья.

95.

Р.

humifusa Willd.

ех

Schlecht. -

Л. распростертая. Трав. мнг.,

стержнекорневой, ксерофит, степной. В сообществах каменистых степей,
в зарослях степных кустарников и в разнотравно-злаковых степях.

96.

Р.

longifolia Willd.

ех

Schlecht.

(Р.

viscosa Don.

ех

Lehm.) -

Л. длиннолистная (Л. клейкая). Трав. миг., стержнекорневой, ксеро-
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мезофит, лугово-степной. На остепненных склонах и выходах горных

пород, в сосняках и березняках.

97.

Р.

nivea L. -

Л. снежная. Трав. миг., стержнекорневой, мезо

ксерофит, скальный. Собрана в заповеднике А.К. Скворцовым однаж
ды - на западном склоне Ильменского хребта (Дорогостайская, 1961).

98. Р. sericea L. - Л. шелковая. Трав. миг., стержнекорневой, ме
зоксерофит, каменисто-степной. Собрана в заповеднике А.К. Скворцо
вым однажды - на западном склоне Ильменского хребта (Дорогостай
ская,

1961).
99. Rosa acicularis Lindl. -

Роза иглистая. Кустарник, мезофит,

лесолуговой. В зарослях спиреи городчатой на Змеиных горках. На

остепненных склонах, реже

100. R. glabrifolia

-

в лесах и на каменистых берегах озер.

С. А. Меу.

-

Р. гололистная. Кустарник, ксеро

мезофит, лесо-луговой. В зарослях степных кустарников на Ильмен

ском хребте, в разреженных лесах, на лугах, остепненных склонах.
Иногда образует заросли.

101. R.

mqalis Henn. (R. cinnamomea L.) -

Р. майская (Р. коричная).

Кустарник, мезофит, лесо-луrовой. В зарослях спиреи городчатой на Зме

иных горках. В тех же местообитаниях, что и роза иглистая, но реже.

102. Ruhus idaeus L. -

Малина обыкновенная. Полукустарник, мезо

фит, лесной. В зарослях спиреи городчатой на Змеиных горках. Образует
заросли на каменистых склонах, лесных прогалинах и как рудеральное.

103. R. saxatilis L. -

Костяника. Трав. мнr., корневищный, столо

нообразующий, мезофит, лесной. В луговых степях, в степных сообще
ствах на лесных опушках. В лесах всех типов, в травяном покрове
сосняков иногда доминирует.

104. Sanguisorba officinalis L. -

Кровохлебка аптечная. Трав. миг.,

стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. В зарослях степных
кустарников, в разнотравно-злаковых степях, на лугах и в лесах.

105. Spiraea crenata L. -

Спирея городчатая. Кустарник, ксероме

зофит, степной. Образует заросли по сухим каменистым склонам.

106. S. hypericifolia L. -

С. зверобоелистная. Кустарник, мезоксе

рофит, степной. Образует заросли на горе Демидовой и около конто
ры Ильменского заповедника. Встречается реже, чем

S. crenata,

и ме

нее обильно.

Сем.

16. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) -

Бобовые

107. Astragalus clerceanus Iljin et Кrasch. - Астрагал Клера. Трав.
миг., стержнекорневой, мезоксерофит, скальный. Собран один раз на
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3.

вершине Мухамбетовского хребта

(8

кв. Аргазинской, или северной,

части заповедника) в соспово-лиственничном редколесье на скале

(Дорогостайская,

108.

А.

1961).
danicus Retz. -

А. датский. Трав. миг., корневищный, ксе

ромезофит, лугово-степной. На каменистых склонах и на сухих лугах.

109. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ех Woloszcz.) Klaskova
(Cytisus ruthenicus Fischer) - Ракитник русский. Кустарник, ксероме
зофит, лесостепной. В сосновых и березовых лесах, на остепненных
склонах.

Дрок красильный. Кустарник, мезоксе

110. Genista tinctoria L. -

рофит, лугово-степной. На каменистых и остепненных склонах и в
сухих сосняках.

111. Lathyrus pisiformis L. -

Чина гороховидная. Трав. миг., кор

невищный, клубнекорневой, мезофит, лесолуговой. В зарослях спиреи
городчатой и в злаково-разнотравной степи, на лугах и в светлых тра
вяных лесах.

112. L. pratensis L. -

Ч. луговая. Трав. миг" корневищный, мезо

фит, луговой. В зарослях спиреи городчатой и злаково-разнотравной
степи, на лугах и в разреженных лесах.

113. L. tuberosus L. -

Ч. клубненосная. Трав. миг., корневищный,

клубнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. Встречается изредка
на остепненных склонах, залежах, южных откосах железнодорожной
насыпи (Дорогостайская,

1961).
114. Medicago falcata L. - Люцерна

серповидная. Трав. миг., стер

жнекорневой, мезоксерофит, лугово-степной. В каменистых и злаково
разнотравных степях, в зарослях степных кустарников, реже на сухих
лугах и в разреженных лесах.

115. Onobrychis arenaria

(Кit.)

DC. -

Эспарцет песчаный. Трав.

миг., стержнекорневой, мезоксерофит, степной. Встречен на восточной

границе Ильменского заповедника, близ деревни Урузбаево; на берегу
оз. Теренкуль, на каменистом остепненном склоне; близ кордона Си
риккуль; на каменистом берегу оз. Ишкуль.

116. Oxytropis approximata Less. -

Остролодочник близкий. Трав.

мнг., стержнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной. На вершине
Лысой горы, среди камней; кв.188, выд.

20,

в каменистой степи; спо

радически по склонам Ильменского хребта.

117.

О.

pilosa (L.) DC. -

О. волосистый. Трав. миг., стержнекорне

вой, мезоксерофит, степной. На каменистых склонах, в сухих сосняках,

нечасто (Дорогостайская,

1961).
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118.

О.

songorica (Pall.) DC. -

О. джунrарский. Трав. мнг" стер

жнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной. Найден А.К. Сквор

цовым на вершине Ильменского хребта между Демидовой горой и
Тургоякским перевалом (Дорогостайская,

119.

О.

spicata (Pall.)

О.

et

В.

1961).
Fedtsch. - О.

колосистый. Трав.

мнг" стержнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной, скальный. В
каменистых и луговых степях (Горчаковский,

1969).
120. О. uralensis (L.) DC. - О. уральский. Трав. миг" стержнекор

невой, мезоксерофит, каменисто-степной, скальный. В степях и по
окраинам остепненных лесов (Горчаковский,

1969).

Северная оконеч

ность Ильменских гор между дд. Андреевка и Мухаметово (Куликов,

2001).
121. Trifolium arvense L. -

Клевер пашенный, котик. Одн" мезок

серофит, лугово-степной. На сухих лугах, залежах, у дорог.

122. Т. lupinaster L. (Lupinaster pentaphyllus Moench.) - Клевер
люпиновый (пятилистный). Трав. миг" корневищный, ксеромезофит,
лугово-степной. В злаково-разнотравных степях, в сухих сосняках,

реже в березняках.

123. Т. medium L. - К. средний. Трав. миг" стержнекорневой, ме
зофит, лугово-степной. В луговых степях и на остепненных лугах, в

разнотравных березняках, на лесных полянах, вырубках.

124.

Т.

montanum L.

(А.

montana (L.) Sojak.) -

К. горный. Трав.

миг" стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. На остепнен

ных склонах, сухих лугах, в разреженных березняках.

125. Vicia cracca L. -

Горошек мышиный. Трав. мнг" корневищ

ный, мезофит, луговой. В зарослях степных кустарников. На лугах, в
разреженных лесах.

126.

v.

tenuifolia Roth. -

г. тонколистный. Трав. МНГ" корне

вищный, ксеромезофит, лугово-степной. В зарослях степных кус
тарников, в светлых травянистых сосняках и на горно-ключевых
лугах.

Сем.

17. Geraniaceae Juss. - Гераниевые
127. Geranium pratense L. - Герань луговая. Трав. миг"

корневищ

ный, мезофит, луговой. В луговой степи, в зарослях степных кустар
ников, на опушках, у дорог и жилья.

128. G. sihiricum L. - г. сибирская. Трав. МНГ" корневищный, ме
зофит, луговой. На тропе через сообщество луговой степи, у жилья, на
лесных полянах.
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18. Polygalaceae R. Br. -

129. Polygala comosa Schkuhr. -

Истодовые

Истод хохлатый. Трав. миг., стер

жнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. На остепненных склонах,
в сухих лугах, разреженных лесах.

130. Р. sihirica L. - И. сибирский:. Трав. миг., стержнекорневой,
ксерофит, каменисто-степной. В сообществе ластовнево-разнотравной
каменистой степи (Демидовские сопки).

Сем.

19. Euphorblaceae Juss. - Молочайные
131. Euphorhia subcordata С.А. Меу. - Молочай: полусердцевид
ный:. Трав. миг., стержнекорневой, корнеотпрысковый, мезоксерофит,
каменисто-степной. Около скал на восточном склоне вершины горы

Ильментау; центральная усадьба Ильменского заповедника (Куликов,

2001).
132.

Е.

microcarpa Prokh. -

М. мелкоплодный:. Трав. миг., стерж

некорневой, корнеотпрысковый, ксеромезофит, лугово-степной. По
остепненным каменистым склонам, сухим лугам, сосново-лиственнич
ным лесам.

133.

Е.

seguierana Neck. -

М. Сегнеров. Трав. миг., стержнекорне

вой, корнеотпрысковый, мезоксерофит, степной. Спорадически по ос
тепненным каменистым склонам, вершинам гор.

134.

Е.

subtilis Prokh. -

М. тонкий:. Трав. миг., стержнекорневой,

корнеотпрысковый, мезоксерофит, степной. Ильменский хребет, юж
ный склон над Зеленцовским кордоном (Куликов,

2001).
135. Е. virgata Waldst. et Кit. (Е. waldsteinii (Sojak) Czer.) - М.

широковетвистый: (М. Вальдштей:на). Трав. миг., стержнекорневой,
мезофит, луговой. Изредка на остепненных склонах (Лысая гора, вер
шина Ильментау), по окраинам полей, на откосах и на железнодорож
ной насыпи.

Сем.

20. Hypericaceae Juss. - Зверобойные
136. Hypericum elegans Steph. - Зверобой: изящный:.

Трав. миг.,

корневищный, ксеромезофит, лугово-степной. В каменистых степях,
на остепненных склонах и сухих лугах.

Сем.

21. Violaceae Batsch - Фиалковые
137. Viola hirta L. - Фиалка волосистая. Трав. миг.,

стержнекор

невой, мезофит, лесной. В разреженных яесах, на лугах, каменистых
склонах.
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138. V. rupestris F. W. Shmidt. -

Ф. каменная. Трав. миг., стерж

некорневой, мезоксерофит, степной. На каменистых склонах и в сосня

ках, в зарослях степных кустарников, в сообществах злаково-разно
травных степей.

Сем.

22. Onagraceae Juss. - Кm1рейные
139. Chamaeneri.on angu.stifolium (L.) Rafin ( Chameri.on
angu.stifolium (L.) Holub) - Иван-чай узколистный. Трав. миг., кор
невищный, мезофит, лесной. В зарослях спиреи городчатой на Змеи

ных горках, изредка в сосновых и березовых лесах, реже на лугах, на
вырубках и гарях.

Сем.

23. Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) - Зонтичные
140. Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. (А. isetense
(Spreng.) Schischk.) - Бороздоплодник мноrораздельный (Б. исет
ский). Трав. мнг., стержнекорневой, ксеромезофит, лесостепной. Спо
радически на скалистых вершинах гор,

в лесах на выходах горных

пород (Дорогостайская,

1961).
141. Bupleurum multinerve DC. -

Володушка мноrожилковая. Трав.

миг., стержнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной. Между оз.

Чартаныш и р. Миасс. Обнаружен один раз Л.Н. Тюлиной (Дорого

1961).
142. Chaerophyllum prescottii DC. -

стайская,

Бутень Прескотта. Трав. мнг.,

клубнекорневой, мезофит, лугово-степной. На остепненном склоне
Демидовой горы. По лугам и разреженным лесам.

143. Eryngium planum L. -

Синеrоловник плосколистный. Трав.

миг., стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. Найден на ос

тепненном склоне близ оз. Сириккуль; на восточном склоне Ильмен
ских гор; на остепненном склоне хребта над Ильменским торфяником
(Дорогостайская,

1961 ).
144. Cnidium dublum (Schkuhr.) Thell. (Kadenia dubla (Schkuhr)
Lavrova et V. Tichomir.) - Кадения сомнительная, жгун-корень. Трав.
мнг., стержнекорневой, мезофит, лесолуговой. В зарослях степных ку

старников и па остепненных лугах. Изредка на сырых лугах и у болот.

145. Seseli ledebourii G. Don fil. -

Жабрица Ледебура. Трав. миг.,

стержнекорневой, ксерофит, степной. В каменистых степях. По Иль

менскому хребту.

146. S. libanotis (L.) Koch. (Libanotis intermedia Rupr., L. siblrica
(L.) С. А. Меу.) - Ж. порезниковая (Порезник промежуточный, П.
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сибирский). Трав. мнг., стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степ
ной. В лесах, на лугах, остепненньiх склонах, скалах.

Сем.

24. Primulaceae Vent. - Первоцветные
147. Androsace septentrionalis L. - Проломник северный.

Одн.-дв.,

ксеромезофит, лугово-степной. На каменистых остепненных склонах,

реже на сухих лугах, в березняках.

148. Pri.mula macrocalyx Bunge. -

Первоцвет крупночаmечный.

Трав. миг., корневищный, мезофит, лесолуговой. В луговой степи,

зарослях степных кустарников, в травяных березняках, на лугах.
Сем. 25. Gentianaceae juss. - Горечавковые
149. Gentiana cruciata L. - Горечавка крестообразная.

Трав. мнг.,

стержнекорневой, мезофит, лугово-степной. На разнотравных и остеп
ненных лугах, в зарослях степных кустарников на Демидовских соп
ках.

150. Gentianello amarello (L.) Boem. (G. axil/aris F.

М.

Schmidt) -

Горечавочка горьковатая, или осенняя (Г. пазушная). Одн.-дв., ме
зофит, луговой. В разнотравно-злаковой степи на вершине Демидов

ских сопок, на сухих лугах, в разреженных лесах, на вырубках.
Сем. 26. Asclepiadaceae R. Br. - Ластовневые
151. Vincetoxicum stepposum (Pobed.) А. et D. Love - Винцетокси
кум степной. Трав. миг., кистекорневой, мезоксерофит, степной. В

сосновом лесу зеленомошно-брусничном, кв.
каменистых степей,

109

83,

выд.

8,

в сообществах

кв.

Сем.

27. Polemoniaceae Juss. 152. Polemonium caeruleum L. - Синюха

Синюховые
голубая (С. обыкновен

ная). Трав. миг., корневищный, гигромезофит, луговой. В наиболее
мезофильных зарослях спиреи городчатой на Змеиных горках, изредка
на лугах.

Сем. 28. Boraginaceae Juss. - Бурачниковые
153. Cynoglossum officinale L. - Чернокорень лекарственный.

Дв.,

мезофит, луговой. В зарослях спиреи городчатой на Змеиных горках,
изредка на железнодорожной насыпи и как сорное.

154. Hackelia dejlexa (Wahlenb.) Opiz -

Гакелия повислоплодная.

Одн., ксеромезофит, каменисто-степной. Изредка на каменистых скло
нах и в сухих мертвопокровных сосняках.
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155. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (Echinospermum echinata
Gilib.) - Липучка обыкновенная (Л. ежевидная). Одн.-дв" ксероме
зофит, лугово-степной. На сухих лугах и остепненных склонах, в за
рослях степных кустарников и как сорное.

156. Lithospermum officinale L. -

Воробейник лекарствеlDIЫЙ. Трав.

миг., стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. В луговой сте
пи, на лугах и в разреженных лесах.

157. Myoso"tis popovii Dobrocz. (М. suaveolens auct. р.р.) - Неза
будка Попова. Трав. миг., корневищный, мезоксерофит, лугово-степ
ной. На остепненных склонах, сухих лугах.

Оносма простейшая. Полукустарни

158. Onosma simplicissima L. -

чек, мезоксерофит, каменисто-степной. В каменистых степях, сухих
сосняках, в сосново-лиственничном редколесье.

Р.

159. Pulmonaria mollis Wulf.ex Homem (Pulmonaria dacica Simonk,
mollissima Kern.) - Медуница мягкая. Трав. миг., корневищный,

ксеромезофит, лесостепной. В зарослях спиреи городчатой на Змеиных

горках, в травяных березняках и сосняках, по лесным и горно-ключе
вым лугам.

Сем.

29. Lamiaceae Lindl. (Lablatae Juss.) - Яснотковые
(Губоцветные)

160. Betonica officinalis L. -

Буквица лекарственная. Трав. мнг.,

корневищный, мезоксерофит, лугово-степной. В травяных лесах, на
лугах и остепненных склонах.

161. Dracocephalum ruyschiana L. - Змееголовник Руйша. Трав.
миг., кистекорневой, ксеромезофит, лесолуговой. По травяным сосня

кам и березнякам, сухим лугам, остепненным склонам.

162. D. thymijlorum L. - 3.

тимъяноцветный. Одн., мезоксерофит,

степной. На сухих лугах, каменистых склонах, в сухих разреженных

березняках, в зарослях степных кустарников.

163. Glechoma hederacea L. -

Будра плющевидная. Трав. мнг.,

корневищный, мезофит, луговой. В наиболее мезофильных зарослях
спиреи городчатой на Змеиных горках, на влажных лугах, в сырых

березняках и как сорное.

164. Origanum vulgare L. -

Душица обыкновенная. Трав. миг.,

корневищный, ксеромезофит, лесостепной. На остепненных склонах,
реже на степных лугах и в разреженных лесах.

165. Phlomis tuherosa L. -

Зопник клубненосный. Трав. мнг., кор

невищный, клубнекорневой, мезоксерофит, лугово-степной. На лугах,
в разреженных лесах, на остепненных склонах.
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166. Salvia stepposa Shost. -

Шалфей степной. Трав. мнг., стерж

некорневой, мезоксерофит, степной. Редко на остепненных каменис
тых склонах, иногда на лугах (Дорогостайская,

167.

Тhymus

bashkiriensis

Юоk.

1961).
Тимьян башкирский.

et Shost. -

Полукустарничек, ксерофит, каменисто-степной. Ильменские горы,

2001).

северная часть (с. Новоандреевка) (Куликов,

168.

Т.

Т. Маршалла. Полукустарничек,

marschallianus Willd. -

ксерофит, степной. В луговой степи на Змеиных горках, на остепнен
ных склонах.

169.

Т.

(Т.

mongolicus (Ronn.) Ronn.

asiaticus Serg.) -

Т. монгольс

кий (азиатский). Полукустарничек, ксерофит, каменисто-степной, скаль

ный. На скалах Ильменского хребта, реже на выходах горных пород в
восточной части Ильменского заповедника (Дорогостайская,

170.

Т.

petraeus Serg. -

1961).

Т. каменный. Полукустарничек, ксерофит,

каменисто-степной. Собран на вершине Ишкульского хребта

1961).
talijevii Юоt. et Shost. -

(22

кв.)

(Дорогостайская,

171.

Т.

Т. Талиева. Полукустарничек, ксе

рофит, каменисто-степной. Ильменский хребет, южный склон (Кули
ков,

2001).
Сем.

30. Scrophulariaceae Juss. - Норичниковые
172. Euphrasia pectinata Ten. (Е. tatarica Fisch.) - Очанка

гребен

чатая (О. татарская). Одн., ксеромезофит, лугово-степной. На каме
нистых склонах, сухих лугах.

173. Linaria vulgaris Mill. -

Льнянка обыкновенная. Трав. мнг.,

стержнекорневой, корнеотпрысковый, ксеромезофит, эвритопный. В
зарослях степных кустарников, на сухих остепненных лугах, по отко

сам железнодорожной насыпи.

174. Melampyrum cristatum L. -

Марьянник гребенчатый. Одн.,

мезофит, лесолуговой. На остепненных каменистых склонах, реже на
сухих лугах.

175. Pedicularis uralensis Vved. -

Мытник уральский. Трав. мнг.,

стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. Ильменские горы;

Ильменский хребет, вершина сопки

704,4

м; Ильменский хребет,

южный склон; верховья р. Няшевки, у дороги на р. Белую; Косая гора;

в верховье р. 1-й Черемшанки; ж.-д. ст. Миасс, на южном склоне
Ильменских гор. Указание Е.В. Дорогостайской

нии в Ильменском заповеднике Р.
кова

(2001),

kaufmannii,

(1961)

о произраста

по мнению П.В. Кули

по-видимому, в ОСНОВНОМ или даже полностью относится

к этому виду. На лугах и остепненных склонах, в каменистых степях.

31

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА

176. Verhascum nigrum L. -

Коровяк черный. Дв.-мнг" ксеромезо

фит, лесостепной. На сухих лугах, ·остепненных склонах, редко.

177. V. phoeniceum L. -

К. фиолетовый. Трав. миг" стержнекорне

вой, мезоксерофит, степной. Заросли степных кустарников на Лысой
горе, на остепненных склонах.

К. обыкновенный, медвежье ухо. Дв" мезок

178. V. thapsus L. -

серофит, степной. Остепненный склон Лысой горы, на сухих лугах,
каменистых склонах, залежах.

179. Veronica chamaedrys L. - Вероника дубравная. Трав. миг" кор
невищный, мезофит, лесолуговой. В наиболее мезофильных зарослях
спиреи городчатой на Змеиных горках, в разреженных лесах и на лугах.

В. колосистая. Трав. миг" корневищный, ме

180. V. spicata L. -

зоксерофит, лесостепной. В каменистых степях, изредка в сухих мер
твопокровных сосняках, на скалах.

181. V. spuria L. -

В. ненастоящая (В. ложная). Трав. миг" корне

вищный, ксеромезофит, лугово-степной. В луговых степях, зарослях
степных кустарников, на сухих лугах.

182. V. teucrium L. -

В. дубровник (В. широколистная). Трав.

миг" корневищный, ксеромезофит, лесолуговой. В зарослях степных
кустарников, в луговой степи, на лугах, в лесах.

Сем.

31. Orobanchaceae Vent. -

Заразиховые

183. Orobanche caesia Reichenb. (Phelipanche lanuginosa
Holub.) - Заразиха rолубая. Трав. миг" корневищный,

Меу.)

(С. А.
мезок

серофит, степной. В полынной степи на вершине Змеиных горок, из
редка на скалах. Паразитирует на полынях.

Сем. 32. Plantaginaceae Juss. - Подорожниковые
184. Plantago media L. - Подорожник средний. Трав. миг"

стерж

некорневой, ксеромезофит, эвритопный. На каменистых склонах, по
сухим лугам и в лесах, около жилья.

185.

Р.

urvillei Opiz

(Р.

stepposa Kupr.) -

П. степной. Трав. миг"

стержнекорневой, мезоксерофит, лугово-степной. В луговой степи, по
сухим лугам, около троп и дорог.

Сем.

33.

RuЬiaceae

186. Galium boreale L. -

Juss. -

Мареновые

Подмаренник северный. Трав. миг" кор

невищный, мезофит, лесолуговой. В луговой степи и зарослях степных
кустарников, на лугах и в лесах.
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187. G. ruthenicum Willd. -

П. русский. Трав. миг., корневищный,

мезоксерофит, степной. На остепненных склонах, в каменистых сте
пях.

188. G. tinctorium (L.) Scop. (Asperula tinctoria L.) -

П. красиль

ный (Ясменник красильный). Трав. миг., корневищный, мезоксеро
фит, лугово-степной. На сухих лугах, в степях, зарослях степных
кустарников, в разреженных лесах.

189. G. verum L. -

П. настоящий. Трав. миг., корневищный, мезок

серофит, степной. На остепненных склонах, реже на сухих лугах, в
сосново-лиственничном редколесье.

Сем. 34. Valerianaceae Batsch. - Валериановые
190. Patrinia sihirica (L.) Juss. - Патриния сибирская. Трав.

миг.,

стержнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной. Встречается изред

ка на скалистых вершинах Ильменского хребта (Дорогостайская,

191. Valeriona rossica

Р.

Smim. (V. sprggi,nii

Р.

Smim.) -

1961).

Валери

ана русская (В. Спрыrина). Трав. миг., кистекорневой, ксеромезофит,
лугово-степной. На остепненных склонах, в разреженных сосновых
лесах, сосново-лиственничном редколесье.

Сем.

35. Campanulaceae Juss. - Колокольчиковые
192. Campanula bononiensis L. - Колокольчик болонский. Трав.
миг., кистекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. В луговой степи,
на остепненных лугах, в разреженных травянистых лесах.

193.

С.

rotundifolia L. -

К. круглолистный. Трав. миг., корневищ

ный, мезоксерофит, лесолуговой. На скалах, каменистых обрывах, реже
в сухих сосняках.

194. С. sihirica L. - К. сибирский. Дв., ксеромезофит, лугово-степ
ной. В каменистых степях, на скалистых обрывах, остепненных скло
нах, реже в сухих сосняках.

195.

С.

wolgensis

Р.

Smim. -

К. волжский. Трав. миг., кистекорне

вой, ксеромезофит, лугово-степной. В злаково-разнотравных степях, в
разреженных лесах.

Сем.

36. Asteraceae Dumort. (Compositae Giseke) Астровые, или сложноцветные

196. AchiUea miUefolium L. - Тысячелистник обыкновенный. Трав.
миг., корневищный, ксеромезофит, луговой. На лугах, в разреженных
лесах, на каменистых склонах.
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197.

А.

nobilis L. -

Т. благородный. Трав. миг., корневищный, ксе

рофит, лугово-степной. Изредка на остепненных склонах, сухих лугах.

198. Achyrophorus maculatus (L.) Scop. ( Trommsdorfia maculata
(L.) Bemh.) - Пазник крапчатый. Трав. миг., стержнекорневой, ксе
ромезофит, лесостепной. В злаково-разнотравных степях, в разрежен
ных травянистых лесах и на лугах.

199. Artemisia armeniaca Lam. -

Полынь армянская. Трав. миг.,

корневищный, мезоксерофит, степной. На скалистых вершинах, остеп
ненных склонах, в сухих разреженных сосняках (Дорогостайская,

1961).
200.

А.

commutata Bess. -

П. замещающая. Трав. миг., стержнекор

невой, мезоксерофит, лугово-степной. В сообществах каменистых сте
пей (Демидовские сопки), на скалах, сухих лугах и в лесах.

201. A.ftigida Willd. - П. холодная (П. каменная). Полукустарни
чек, ксерофит, каменисто-степной. В сообществах каменистых степей
(Демидовские сопки), на скалах и каменистых склонах.

202.

А.

glauca Pall. -

П. серая. Трав. миг., корневищный, мезоксе

рофит, лугово-степной. На вершине Змеиных горок, на остепненных
склонах, в зарослях степных кустарников.

203. A. laciniata WiUd. -

П. рассеченная. Трав. мнг., корневищный,

ксеромезофит, лугово-степной. В зарослях спиреи городчатой на Лы

сой горе, на скалистом останце на берегу оз. Инышко в сообществе с
другими степняками.

204.

А.

latifolia Ledeb. -

П. широколистная. Трав. миг., корневищ

ный, мезоксерофит, лугово-степной. На остепненных склонах и в су
хих сосняках.

205.

А.

macrantha Ledeb. -

П. крупноцветная. Трав. миг., корне

вищный, мезоксерофит, лугово-степной. На остепненных склонах,
лугах, в сухих разреженных лесах (Дорогостайская,

206.

А.

marschaUiana Spreng.

(А.

1961).
campestris L.) - П. Маршалла.

Полукустарничек, мезоксерофит, степной. Степь на Демидовских соп

ках; восточный склон Ишкульского хребта (Куликов,

207.

А.

pontica L. -

2001 ).

П. понтийская. Трав. миг., корневищный, ксе

ромезофит, лугово-степной. В польпшо-разнотравной степи на Змеи
ных горках.

208.

А.

sericea Web. -

П. шелковистая. Трав. мнг., корневищный,

мезоксерофит, лугово-степной. На остепненных склонах, скалах, вы
ходах горной породы, в сухих сосняках и сосново-лиственничном
редколесье.
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sieversiana Willd. -

П. Сиверса. Одн.-дв., ксеромезофит,

лугово-степной. В зарослях степных кустарников, в сухих сосняках,
нередко как сорное.

210. Aster alpinus L. -

Астра альпийская. Трав. миг., корневищный,

мезоксерофит, каменисто-степной. На скалистых вершинах, каменис
тых склонах, в сосново-лиственничном редколесье.

211.

А.

amellus L. -

А. ромашковидная. Трав. мнг., корневищный,

мезоксерофит, лугово-степной. В разнотравно-злаковых степях на

Демидовских сопках, на сухих лугах.

212. Centaurea scahiosa L. -

Василек шероховатый. Трав. миг.,

стержнекорневой, ксеромезофит, лугово-степной. По сухим лугам,
луговым степям, зарослям степных кустарников, реже как сорное.

213.

С.

sihirica L. -

В. сибирский. Трав. мнг., корневищный, мезок

серофит, каменисто-степной. В каменистых степях, в сухих сосняках,
в горном редколесье.

214. Cirsium setosum (Willd.) Bess. -

Бодяк щетинистый. Трав.

мнг., стержнекорневой, мезофит, луговой. На горно-ключевом лугу,

кв.

83,

выд.

13,

по окраине клюквенного болота

(75

кв.), в зарослях

спиреи городчатой на Змеиных горках.

215. Crepis tectorum L. -

С. кровельная. Одн.-дв., мезофит, луговой.

В зарослях степных кустарников, на сухих лугах и как сорное.

216. Echinops ruihenicus Bieb. -

Мордовник обыкновенный. Трав.

мнг., стержнекорневой, ксерофит, степной. В горных степях на Деми
довских сопках.

217. Erigeron canadensis L. -

Мелколепестник канадский. Одн.,

ксеромезофит, эвритопный. В зарослях степных кустарников, на
опушках лесов, сухих склонах и как сорное.

218. Galatella bijlora (L.) Nees. -

Солонечник двухцветковый.

Трав. миг., корневищный, ксеромезофит, лугово-степной. В зарослях
степных кустарников на Лысой горе и на Змеиных горках.

219. G. hauptii (Ledeb.) Lindl. -

С. Гаупта. Трав. миг., стержнекор

невой, мезоксерофит, степной. На остепненных каменистых склонах
(Дорогостайская,

1961 ).
220. G.punctato. (Waldst. et Кit.) Nees (G. rossica Novopokr.) -

С.

точечный (С. русский). Трав. мнг., корневищный, ксеромезофит, ле

солуговой. В зарослях степных кустарников на Змеиных горках, по
опушкам лесов, на склонах.

221. Hieracium echioides Lumm. -

Ястребинка жестковолосая.

Трав. миг., стержнекорневой, мезоксерофит, каменисто-степной. В ка
менистых степях, на сухих лугах и в разреженных лесах.
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222. Н. umbellatum L. - Я. зонтичная. Трав. мнг., корневищный,
ксеромезофит, лесолуговой. В зарослях степных кустарников, в разре
женных лесах, на скалистых склонах, лугах.

223. Н. virosum Pall. - Я. ядовитая. Трав. мнг" корневищный, дер
новинный, мезоксерофит, степной. Ильменский хребет (Куликов,

2001).
224. Inulo

hirtл

L. -

Девясил шершавый. Трав. миг" корневищный,

мезоксерофит, лугово-степной. По остененным склонам, сухим лугам
и разреженным лесам.

225. Scorzonera austriлca Willd. - Козелец австрийский. Трав. миг"
стержнекорневой, корнеотпрысковый, мезоксерофит, каменисто-степ
ной. На скалах, в каменистых степях на Демидовских сопках.

226. S. glabra Rupr. -

К. гладкий. Трав. миг" стержнекорневой,

мезоксерофит, каменисто-степной. Ильменский хребет, южный каме
нистый склон, в каменистых степях на Демидовских сопках.

227. S. pu.rpurea L. -

К. пурпуровый. Трав. миг" стержнекорневой,

ксеромезофит, лугово-степной. У подножия Лысой горы в злаково
разнотравной степи, на Демидовских сопках, на сухих лугах.

228. Senecio integrifolius (L.) Clairv. (Tephroseris integrifolia (L.)
Holub) - Крестовник цельнолистный. Трав. миг" кистекорневой, ксе
ромезофит, лугово-степной. На остепненных склонах, сухих лугах,
реже в разреженных лесах.

229. Serratula gmelinii Tausch. - Серпуха Гмелина. Трав. миг" кор
невищный, мезоксерофит, лугово-степной. На остепненных склонах,
сухих лугах.

230. Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная. Трав. миг"
корневищный, ксеромезофит, лугово-степной. В зарослях степных

кустарников, в луговой степи, на лесных опушках, песчаных берегах
озер и у дорог.

3.2.

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ

Флора степных фитоценозов Ильменских гор насчитывает
дов сосудистых растений, которые относятся к

130 родам

и

230 ви
36 семей

ствам. Несмотря на то, что степные сообщества занимают здесь неболь

шую площадь, они отличаются высоким видовым разнообразием.
Число входящих в них видов составляет третью часть флоры степей
Алтая

- 623

вида (Куминова,

менистых степей Хакасии

1960), чуть меньше видового состава ка
- 358 (Ламанова, 1978) и равно общему

количеству видов степных сообществ приенисейской части заповедни-
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ка ~столбы• - 235 (Штаркер, 1988). Ведущее положение во флорис
тическом спектре (табл. 3.2) занимают 10 семейств: Asteraceae (35 ви
дов - 15,2%), Роасеае (25 - 10,9%), Rosaceae (21 - 9,1%), Fabaceae (20

- 8,7%), Caryophyllaceae (18 - 7,8%), Lamiaceae (12 - 5,2%),
Scrophulariaceae (11 - 4,8%), Brassicaceae (9 - 3,9), Ranunculaceae (8 3,5%), Apiaceae (7 - 3%). Они содержат 72, 1% всех видов степной фло
ры Ильменских гор.
По мнению А.П. Хохрякова

(2000),

при оценке степени сходства

различия флор первостепенную роль играют три первые семейства

спектра (первая триада), определяющие тип флоры, вспомогательную

-

вторая триада, определяющая подтип флоры. Поскольку в Голарк

тическом флористическом царстве два места из трех обычно занима
ют семейства

Asteraceae

и Роасеае, тип флоры определяется по

третьему члену первой триады семейств, а подтип

-

на основе первого

члена второй триады спектра. Если принять точку зрения А.П. Хох
рякова, то степная флора Ильменских гор относится к Rоsасеае-типу

(условно-европейскому), FаЬасеае-подтипу (~южному•, средиземно
морско-центральноазиатскому ).
Неравномерное распределение численности видов по семейственному

спектру, как отмечает А.И. Толмачев

(1974),

свидетельствует об экстре

мальных условиях формирования той или иной флоры. Эта закономер
ность характерна не только для степей Ильменских гор, но и для
каменистых степей других регионов, а также для степных островов в

лесной зоне. Так, в первых

касии (Ламанова,

Таблица

1978)

каменистых степей Ха

3.2

Ведущие
Семейство

Asteraceae Dumort.
Роасеае Barnhart
Rosaceae Juss.
Fabaceae Lindl.
Caryophyllaceae Juss.
Lamiaceae Lindl.
Scrophulariaceae Juss.
Brassicaceae Burnett
Ranunculaceae Juss.
IДpiaceae Lindl.
Всего в

10 семействах флоры

и островных степей Байкальской Сибири (Ма-

1О семействах

10

семейств флоры степных фитоценозов
Порядок

Число

%отобщего

семейства

видов

числа видов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

35

15,2
10,9
9,1
8,7
7,8
5,2
4,8
3,9
3,5
3,0
72,1

10

25

21
20

18
12
11

9
8
7
166

Число родов

15
13
10

9
12
7
6
8
5
6
91
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лышев, Пешкова,

1984) насчитывается 70% всех видов, во флоре каме
нистых степей заповедника •Столбы~ - 67,6% (Штаркер, 1988).
К многородовым семействам (более 6 родов) во флоре степных со
обществ Ильменских гор относятся: Asteraceae - 15, Роасеае - 13,
Caryophyllaceae - 12, Rosaceae - 10, Fabaceae - 9, Brassicaceae - 8,
Lamiaceae и Boraginaceaeт - по 7, Apiaceae и Scrophulariaceae - по 6. В
них входят 93 рода и 165 видов, т.е. две трети видового состава степ
ной флоры. Шесть семейств исследуемой флоры - одновидовые. В
составе флоры наиболее представлены 11 родов: Artemisia - 11 видов,
Pot:entilla - 7, Carex - 6, Silene, Oxytropis, EuplюrЬia, Тhymus - по 5, Galium,
Stipa, Роа, Campanula, Veronica - по 4. По три вида содержат 11 родов,
по два - 25, по одному - 82. В большей части родов степной флоры
(82%) насчитывается по одному- двум видам. В среднем на каждый
род приходится 1,76 вида; по мнению А.И. Толмачева (1970), такой
показатель характерен для миграционных флор.

3.3.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ

В экологическом спектре всей степной флоры (рис.

3.3.1.) одинаково
( Scorzonera

представлены две преобладающие группы: мезоксерофиты

austriaca, Hieracium echioides, Medicago falcata, Oxytropis approximata,
Silene baschkirorum и др.) и ксеромезофиты (Adonis vemalis, Viscaria
vulgaris, Polygonum alpinum, Helictotrichon schellianum, Senecio integrifolius
и др.) - 70,7% всех видов; ксерофиты немногочисленны (Helictotrichon
desertorum, Koeleria cristata, Gypsophila aliissima, Alyssum obovatum, Seseli
ledebourii и др.). Довольно много мезофитов (Stellaria graminea,
Ranunculus auricomus, Euphorhia virgata, Geranium pratense, Chamaenerion
angustifolium и др.); к гигромезофитам относится только один вид Polemonium caeruleum. Присутствие гигромезофитов и мезофитов в зна
чительной степени связано с проникновением в степные сообщества
растений из прилегающих лесов и лугов.
Представляет интерес анализ той фракции флоры, которая относит
ся лишь к каменистым степям (см. рис.

3.3.1 ).

В экологическом спек

тре флоры каменистых степей преобладают мезоксерофиты

- больше

половины всех видов. В значительном числе присутствуют ксерофи

ты; доля мезофитов мала, что обусловлено засушливыми условиями
местообитания.
Определенное влияние окружающей растительности на флору степ

ных сообществ Ильменских гор прослеживается и в ценотическом
спектре (рис. 3.3.2): во флоре всех степных сообществ отмечено при
сутствие лесных
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Экологическая структура флоры степных сообществ
Ильменских гор:

1-

кссрофиты,

2-

мезофиты, З

5-

-

мсзокссрофиты,

4-

rигромезофиты,

кссромезофиты

др.), лесостепных (Pulsatilla flavescens, Achyrophorns maculatus, Turтi.tis
glabra, Origanum vulgare и др.) и луговых (Elymus mutahilis, Polygonum
convolvulus, !Штех acetosa, Cerastium arvense и др.) видов. СЮ1Льные виды
(Minuartia helmii, Alyssum obovatum, Sedum hybri.dum, Cystopteris fragilis и
др.)

малочисленны.

Значителен

процент

лугово-степных

видов

(Artemisia glauca, А. laciniata, А. latifolia, Centaurea scahiosa, Galatella
Ьiflora, !пи/а hirta, Sc01zonera purpurea, Campanula bononiensis и др.). Наи
большее число видов относится к группе степных растений, включа
ющей и каменисто-степные (Dianthus acicularis, Gypsophila altissima,
Helictotrichon desertornm, Phleum phleoides, Stipa pennata и др.).
Необходимо отметить присутствие в общем флористическом спек
тре пяти эвритопных видов, которые входят в состав сипантропного

элемента исследуемой флоры ( Chenopodium album, Ch. hybridum, Plantago
media, Linaria vulgaris, Urtica dioica).
Если рассматривать часть общего флористического списка, которая
относится к каменистым степям

(81,3%),

то следует отметить, что

большая часть видов входит в степную и лугово-степную группы, в
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1-

3.3.2.

степные,

[17

1115

Ценотичсская структура флоры степных сообществ:

2-

лугово-степные,

6-

3-

луговые,

эвритопные,

7-

4-

лесные,

5-

лесостепные,

скальные

меньшем количестве встречаются луговые, лесолуговые и лесостепные

виды, эвритопные представлены одним видом

Chenopodium album,

лес

ные виды отсутствуют.

3.4.

БиомоРФолоrичЕскАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ

В спектре жизненных форм всей степной флоры Ильменских гор

(табл.

3.4)

преобладают поликарпические травы, среди которых доми

нируют корневищные и стержнекорневые виды; незначителен про

цент луковичных, в небольшом количестве встречаются дерновинные
плотно- и рыхлокустовые растения. Куст.арники, полукустарники и

полукустарнички составляют

Многие авторы (Голубев,

9,1% всей степной флоры.
1960, 1961 и др.) указывают

на соответ

ствие структуры жизненных форм растительных сообществ условиям

их обитания. В связи с этим представляет интерес сравнение спектра
жизненных форм всей степной флоры Ильменских гор с данными для
той части флоры, которая относится к каменистым степям. Как и во

всей степной флоре, во флоре каменистых степей преобладают поли-
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3.4

Спектр жизненных форм флоры степных фитоценозов
Жизненная форма

Вся степная флора

Флора каменистых
степей

число видов

%

число видов

%

9
1
11
178
65
11
5
77
15
3
2
31
12
10
9
230

3,9
0,4
4,8
77,4
28,3
4,8
2,2
33,5
6.5
1,3
0.9
13,5
52
4,3
3,9
100

1

1,7
0,0
6,8
84,7
33,9
11,8
3,4
27,1
5,1
0,0
1,7
8,5
5,1
1,7
1,7
100

Кvстаnники
Полукустарники
Полукустарнички

Поликарпические тР&ВЫ
стержнекорневые
дерновннные плотнокустовые

дерновинные рыхлокустовые
корневищные

кистекоuневые

клvбнекоuневые
лvковичные

Монокарпические тРавы
однолетние
одно-двулетние
двулетние

Всего

карпические травы

(см. табл.

3.4),

о

4
50
20
7
2
16
3
о

1
5
3
1
1
59

а среди них доминируют корне

вищные и стержнекорневые. Несколько выше, чем во всей степной

флоре, доля дерновинных плотнокустовых видов. В каменистых сте

пях, в более засушливых местообитаниях с малоразвитыми щебнисты
ми почвами, преимущество получают растения с глубокой стержневой
или поверхностной корневой системой (плотнодерновинные злаки, а
также корневищные виды).
Доля монокарпических трав в каменистых степях ниже, чем во всей

степной

флоре; они представлены пятью видами (Androsace
septentnonalis, Euphrasia pectinata, Campanula siЬirica, Chenopodium album,
Polygonum convolvulus).

3.5.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФЛОРЫ

ких групп (табл.

Степная флора Ильменских гор подразделяется на

14 хорологичес
3.5.). Большая часть видов относится к евразиатской

группе

это выше, чем аналогичные, показатели, приводимые

- 37,4 %:

Т.Г. Ламановой

(1978) для каменистых степей Хакасии - от 16,9 до
31,1%, В.В. Штаркер (1988) для степных сообществ приенисейской
части заповедника ~столбы» - 37,2% и Л.И. Малышевым и Г.А. Пеш
ковой (1984) для степей Байкальской Сибири - 15- 20%.

41

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА

Таблица

3.5

Географический спектр флоры степных фитоценозов
Ильменских гор
Вся степная флора

Флора
каменистых

степей

Тип ареала

число

%от

число

%от

видов

общего

ВИДОВ

общего

числа

Голаоктический
Евоазиатский

Евоопейский
Азиатский
Евоопейско-западноазиатский

Евоопейско-сибиоско-центоальноазиатский
Евоопейско-сибиоский
Восточноевропейско-азиатский
Восточноевропейско-азиатско-

числа

15
86
2
10
21
6
19
21
1

6,5
37.4
0,9
4,3
9,1
2,6
8,4
9,1
0,4

7
17
1
2
3
5
3
7

11,8
28,8
1,7
3,4
5,1
8,5
5,1
11,8

о

о

14

6,1

5

8,5

9
10
11
5
230

3,9
4,3
4,8
2,2
100

2
4
2
1
59

3,4
6,8
3,4
.1,7
100

севеооамериканский
Восточноевропейско-среднеазиатско-

западносибирский
Восточноевропейско-западносибирский
Европейско-западносибиоский
Эндемики Урала и Приуралья

Космополиты
Всего

Анализ географического спектра показывает, что виды, имеющие
преимущественно европейский тип ареала (европейский, европейско

западноазиатский, европейско-западносибирский), составляют лишь

14,3%

всей флоры. Значительную долю флоры

(22,1%) образуют виды,
( европейско-си

в большей мере распространенные в Азии и Сибири

бирско-центральноазиатские, восточноевропейско-среднеазиатско-за
падносибирские, азиатские, восточноевропейско-азиатские). Прибли

зительно такое же соотношение европейской и азиатско-сибирской
групп видов отмечено П. Л. Горчаковским

(1967)

для предуральского

флористического комплекса Красноуфимской лесостепи.
Во флоре каменистых степей на первое место

(32,3%)

выходят виды,

преимущественно распространенные в Азии и Сибири, тогда как ви
дов с европейским ареалом насчитывается лишь

- 28,8%.

13,6%,

а евразиатских

Преобладание видов азиатско-сибирского типа ареала во

флоре каменистых степей Ильменских гор свидетельствует об их гене
тической связи с каменистыми степями южной Сибири и Монголии.
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Эндемичный элемент во флоре степных сообществ Ильменских гор
(Горчаковский,

1969) представлен 10 скалыю-горностепными видами:
Oxytropis approximata, О. uralensis, Dianthus acicularis, Elytrigia
reflexiaristata, Minuartia helmii, Astragalus ckrceanus, Silene baschkirorum,
Schivereckia Ьerteroides, Тhymus bashkiriensis, Т. talijevii. На долю космопо
литов (Роа аппиа, Urtica dioica, Elytri.gia repens и др.) приходится 2,2%,
в то время как во флоре каменистых степей отмечен только один кос

мополит - Chenopodium album. Сопоставление географических и цено
тических групп показывает, что большая часть евразиатских видов
относится к лугово-степной

( 17)

(24

вида), луговой

(21)

и лесолуговой

группам. Ценотическая и экологическая принадлежность ураль

ских эндемиков (каменисто-степные и скальные мезоксерофиты и ксе

рофиты)

определяется

условиями,

в

которых

происходило

их

формирование.
Из числа растений, произрастающих в степях Ильменских гор, один

вид

(Stipa pennata) включен в Красную книгу РСФСР, 22 (Seseli
ledebourii, Aster alpinus, Polemonium caeruleum, Oxytropis approximata,
Polygal.a. sihiri.ca, Elytri.gi.a refl.exiaristata, Potentill.a. seri.cea, Dianthus acicul.a.ris,
Aulacospermum multi.fidum, Gymnadenia conopsea и др.) - в Красную кни
гу Башкирской АССР. В соответствии с классификацией редких и
исчезающих растений Урала (Горчаковский, Шурова,

1982), 11 видов
sylvestris, Centaurea sihirica, Echinops ruthenicus, Onosma
simplicissima, Pulsatilla flavescens, Aster alpinus и др.) относятся к 4-й ка
(Апетопе

тегории, т.е. к редким или прерывисто распространенным растениям,

20 (Adonis vemalis, Alyssum tortuosum, Cl.a.usia. aprica, Elytri.gi.a refl.exiaristata,
Oxytropis approxi.mata, Polygonatum odoratum, Stipa dasyphylla, S. pennata,
Viol.a. hirta, Orostachys spinosa и др.) - к 3-й категории, т.е. угрожаемым,
а Astragalus ckrceanus и Schivereckia podolica попадают во 2-ю категорию
- сильно угрожаемых.
Анализ флоры степных сообществ показал, что в ее состав входит
немало редких и исчезающих видов, в том числе эндемиков и релик

тов. Большая часть редких видов произрастает в каменистых степях.
Поэтому именно каменистые степи могут считаться резерватом гено

и ценофонда реликтовой степной растительности Южного Урала.

Глава
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4.1.

КЛАССИФИКАUИЯ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Принятая авторами классификация степной растительности приве

дена в табл.

4.1.

В пределах степного типа растительности выделяет

ся четыре подтипа (каменистые, настоящие, луговые и кустарниковые

степи), семь формаций,

11

групп ассоциаций,

16

ассоциаций. Заросли

степных кустарников рассматриваются как особая категория неопре
деленного синтаксономического статуса и не входят в предлагаемую

классификацию.

В основу выделения ассоциаций нами положен доминантно-детер
минантный принцип: наряду с доминантами принимались во внима
ние характерные виды растений.

Подтип каменистых степей. Понятие «каменистая степь• впер
вые ввел в ботаническую литературу С.И. Коржинский (1891). Е.М.
Лавренко

(1940)

рассматривал их лишь как петрофильные варианты

других подразделений степной растительности. В ряде работ (Горча
ковский,

1967, 1997; Горчаковский,
1969) охарактеризованы

Крыленко,

Ромахина,

1966;

Горчаковский,

черты своеобразия каменистых

степей и дано обоснование возведения их в ранг подтипа степной
растительности. К каменистым степям мы относим сообщества ксеро
фитов, кальцефитов и петрофитов, формирующиеся в горах на каме

нистом субстрате.
В Ильменских горах каменистые степи отличаются большим разно
образием и занимают наибольшие площади среди других степных со
обществ. Все они представлены петрофильноразнотравной формацией.
Подтип настоящих степей. Термин «настоящие степи• нельзя
признать удачным, однако мы принимаем его, поскольку он закрепил

ся в отечественной ботанической литературе. К этому синтаксону от
носятся растительные сообщества, наиболее типичные для зональных
степей, в которых признаки и свойства степной растительности выра
жены ярко и полно.
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Следуя Е.М Лавренко (1940, 1956), под настоящими степями мы
понимаем сообщества с доминирующей ролью травянистых многолет
них растений - ксерофитов, главным образом узколистных дерновин
ных злаков с примесью степного и лугово-степного разнотравья.

В районе наших исследований настоящие степи представлены пу
стынноовсецовой, перистоковыльной и широколистнополынной фор
мациями.

Подтип луzовых степей.
С.И. Коржинским

(1891)

Под луговыми степями, вслед за

и Е.М. Лавренко

(1940, 1956),

мы понима

ем сообщества с преобладанием в травостое ксерофитов и мезофитов
с постоянной значительной примесью травянистых многолетников

-

мезофитов и ксеромезофитов.
В Ильменских горах к подтипу луговых степей относится лишь

одно сообщество, входящее в разнотравную формацию.

Подтип кустарниковых степей. Существование кустарниковых
степей и зарослей степных кустарников отмечают в своих работах мно
гие исследователи степной растительности. Б.А. Быков и Е.Ф. Степано

ва

(1953)

рассматривают кустарниковую степь как особый тип расти

тельного покрова, слагающийся из ксерофитных степных фитоценозов

с редкостойным и более или менее равномерным распределением в них
некоторых видов кустарников. Заросли степных кустарников они счи

тают также особым типом растительного покрова, противопоставляя их
кустарниковым степям. Е.М. Лавренко (1956) кустарниковую расти
тельность считает сборным понятием, объединяющим сообщества, до
минанты которых относятся к кустарниковой биоморфе; более дробное
расчленение сборного понятия ~кустарниковая растительность•, по его
мнению, все еще нельзя считать определившимся. По мнению Т.И.

Исаченко и Е.И. Рачковской

(1961),

эколога-физиономические типы

степей, выделенные Е.М. Лавренко, могут рассматриваться лишь как
вспомогательные подразделения при описании растительности опреде

ленных районов; так, например, кустарниковые степи встречаются в

различных формациях. И.Н. Сафронова

(1963)

выделяет сомкнутые

заросли степных кустарников в особый тип растительности, а кустарни
ковые степи относит к степному типу растительности. Мы придержи

ваемся точки зрения А.В. Куминовой

(1960),

согласно которой ведущее

положение в кустарниковых степях принадлежит все же травяному

покрову, хотя и испытывающему на себе влияние кустарникового яру
са. Поэтому следует рассматривать кустарниковые степи не как особый
тип растительности, а как подтип степного типа растительности.

Кустарниковые степи представлены двумя формациями

-

вишне

вой, куда входит перистоковыльно-пустынноовсецовая степь с вишней
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Таблица

4.1

Классификация степной растительности Ильменских гор
Подгип

Формация

Ассоциация

Группа

ассоциаций

растительности

Иглолистногвоздично-типчаково
полынная

степь (Artemisia fi:igida +А.
commutata + Festuca valesiaca + Diaпthus
acicularis)
Типчаково-иглолистногвоздично-

холоднополынная

степь

(Artemisia
acicularis+ Festuca

frigida +Diaпthus
valesiaca)

Иглолистногвоздично
мордовниково-холоднополынная

(Artemisia frigida +Echiпops
cus+ Dianthus acicularis)

степь

rutheni-

Холоднополынно-мордовниковая

степь

(Echiпops

ruthenicus

+Artemisia

frigida)
Мордовниково-полынно

разнотравная степь

Artemisia frigida+
Петрофильно
разнотравно

сибирсковасильковая

Петрофильно
разнотравно

ластовневая

Пустынно
овсецовая
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Клубнично
пустынноов
сецовая

(Artemisia commutata+
ruthenicus)

Echiпops

Полынно-извилистобурачково
сибирсковасильков~iя
siЬirica+Alyssum

степь
(Centaurea
tortuosum+Artemisia

frigida)

Разнотравно-ластовневая степь

(Vincetoxicum аlЬоwiапum+разнотраье)

Клубнично-пустынновсецово

разнотравная степь (Нelictotrichon

desertorum+Fragaria viridis+paзнoтpaвьe)
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(окончание таблицы)
Формация

Ассоциация

Группа
ассоциаций

Полынно-пернстоковыльная степь

~

...=

=

"!:;=
"=

=
D:

~
::I:

~

111

~

Q

!:;

=
е-

i:::

~

6 ...=
::!= ~111
f::'

Q

Q:.:

==
~
=

i;i

(Stipa pennata+Artemisia commutata)
Разнотравно-пустынноовсецово-

перистоковыльная степь

(Stipa

pennata+Helictotrichon
desertorum+paзнoтpaвьe)

р., е-

Широко-

Разнотравно-

листнопо-

широколист-

лынная

нополынная

Разнотрав-

Боrаторазно-

ная

травная

Перистоковыльно-клубничная степь

(Fragaria viridis+ Stipa pennata)

Разнотравно-василистниково-

широколистнополынная степь

(Artemisia

\atifolia + Тhalictrum foetidum)

=

"!:;=

"
:а
111

~

Боrаторазнотравная

boreale+ Artemisia
viridis+ разнотравье)

степь

sericea

(Galium
+Fragaria

~

Пустынноов-

Вишневая

сецово-

вишневая

=
=
~

сецовоrородчатоспи-

Q

:.:

~
::.:

ной (Cerasus fruticosa - Helictotrichon desertorum+Stipa pennata)

Пустынноов-

"111:а

=
=
g.

Перистоковьшьнопустынноовсецовая степь с вишней степ-

~

·="=
=
u=

рейная

Пустыиноовсецовая степь со спире-

ей rородчатой

(Spiraea crenata - Helictotrichon desertorum)

р.,

Пустынноовсецово-

зверобоелист-

Пустынноовсецовая степь со спире-

ей зверобоелистной

(Spiraea hypericifolia Helictotrichon desertorum)

носпирейная
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степной, и спирейной, заключающей в себе пустынноовсецовую степь
со спиреей городчатой и пустынноовсецовую степь со спиреей зверо

боелистной.
Сравнительная характерисmика сообществ, относящихся к раз

ным подтипам степной растительности. В распределении степных
сообществ по крутизне и ориентации склонов существуют определен
ные закономерности: каменистые степи занимают юго-западные склоны

с углами наклона от

14° до 25°, участки настоящих степей располагают
ся на более пологих склонах (12-15°, иногда 20°) южной и юго-восточ
ной ориентации, а также у подножия склонов в контакте с каменистой

степью. Сообщество луговой степи находится на юго-восточном скло
не с углом наклона

7°.

Кустарниковые степи располагаются на склонах

юго-восточной ориентации с углом наклона

10-30°,

обычно на контак

те с зарослями степных кустарников. Таким образом, из существующего
разнообразия степных сообществ можно построить эколого-фитоцено
тический ряд, в котором наблюдается закономерная смена их основных
характеристик (табл. 4.2). Проективное покрытие наименьшее в каме
нистых степях, оно возрастает в настоящих и достигает максимума в

луговых. Наряду с этим при переходе от ксерофильных сообществ к
более мезофильным возрастают показатели числа видов в сообществе и
в меньшей степени

-

видовой насыщенности.

В рассматриваемом эколого-фитоценотическом ряду прослеживается
закономерная смена доминантов. Каменистые степи полидоминантны,

в состав преобладающих видов входят степные и каменисто-степные

ксерофиты и мезоксерофиты Dianthus aciculans, Echinops mthenicus,
Artemisia fngida, Vincetoxicum albowianum. В сообществах настоящих
степей доминантами выступают степные ксерофиты и мезоксерофиты

Helictotnchon desertomm

и

Stipa pennata,

а также степные и лугово-степ

ные мезоксерофиты из группы разнотравья:

vulgaris и

лугово-степной ксеромезофит

Artemisia sericea, Filipendula
Fragana vindis. В луговой сте

пи доминируют виды из группы разнотравья: лугово-степной мезок

серофит

Artemisia sencea

и лесо-луговой мезофит

Galium boreale.

В

кустарниковой степи позицию доминанта занимает степной ксерофит

Helictotri.chon desertomm.
Характерная черта изученных сообществ

- их синузиальная струк

тура. В каменистых степях основной аспект создают синузии много

летников среднелетнего (EuphorЬia

seguienana, Dianthus acicularis,
Veronica spicata, Hieracium echioides) и позднелетне-раннеосеннего
(Artemisia fngida, Artemisia commutata, Echinops mthenicus, Medicago
falcata, Allium mЬens, Silene repens) цветения, хорошо выражена и посто
янно присутствует синузия плотномелкодерновинных злаков раине-
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летнего цветения

(Koeleria cristaia

и

Festuca valesiaca).

В сообществах

настоящих степей четко выражены синузии травянистых длительно

вегетирующих многолетников раннелетнего цветения:

Helictotrichon
Stipa pennata, S. dosyphylla, Тhalict1Um f oetidum, Fragana. uiridis,
Euphorbia microcarpa, Hyperi.cum elegans, а также травянистых многолет
ников среднелетнеrо цветения: Veronica spicata, Filipendula vulgari.s, Inula
hirta, Galium vemm, G. ruthenicum. Основная синузия сообщества луго
deseтtomm,

вой степи представлена травянистыми длительновеrетирующими мно

голетниками позднелетне-раннеосеннего цветения:

pontica, Achillea millefolium.

Artemisia sericea,

А.

В сообществах кустарниковых степей веду

щая роль принадлежит плотнокрупнодерновинным злакам раннелет

него цветения Helictotrichon desertorum и Stipa pennaia, а также
длиннокорневищному злаку среднелетнего цветения Calamagrostis

epigeios;
тения

хорошо выражена и синузия кустарников раннелетнего цве

- Spiraea hypericifolia, S. crenata, Rosa glaЬrifolia, Cerasus /1Uticosa.

Претерпевает изменения и соотношение экологических групп. Если

в каменистых степях большая часть видов

(62%) относится к мезоксе
20%, то в сообществах на
стоящих степей участие мезоксерофитов снижается до 52%, ксерофитов
- до 4-7%, а доля ксеромезофитов возрастает до 37%. В луговых степях
доля мезоксерофитов уменьшается до 33%, а ксеромезофитов и мезофи
тов резко возрастает (45,8% и 16,7% соответственно). В кустарниковых
рофитам, а на долю ксерофитов приходится

Таблица

4.2

Основные характеристики степной растительности
Ильменских гор

Признак
Проективное покрытие

травяного яруса,

%

Число видов в сообществе

Видовая насыщенность

Индекс ксерофитизации,

Количество эндемиков

%

Каменистая

Настоящая

Луговая

Кустарниковая

степь

степь

степь

степь

19-40

40-75

85

70

28-42

30-57

72

23-37

12,8-23,6

19,4-24,4

23,3

16,4

71,4-89,2

53,8-77,5

37,5

64,8-73,9

2

4

о

2
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степях большая часть видов

(56-60%)

представлена мезоксерофитами,

а доля ксеромезофитов и мезофитов составляет

26-35%.

Изменяется в этом экотоне и соотношение ценотических групп.

Преобладание постепенно переходит от степной группы в сообществах
каменистых степей к лугово-степной и степной группам в сообществах
настоящих степей. В луговой степи почти половина видов относится
к лугово-степной ценотической группе. В кустарниковых степях пре

обладают степные и лугово-степные виды.

4.2.

t!ЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

4.2.1.

Каменистые степи

Формация петрофильноразнотравная
Иrлолисmогвоздично-типчаково-полынная степь

frigida

+А.

(Artemisia
commutata + Festuca valesiaca + Dianthus acicularis)

Располагается на юго-западном склоне Демидовских сопок крутиз-

ной

16°.

Видовой состав:

cop.z - Artemi.si.a fngi,da;
сор. 1 -

Di.anthus acicularis, Festuca val.esiaca;

sp. -· Artemi.si.a commutata, Echinops rnthenicus, Elytngi,a reflexi.aristata,

Alyssum tortuosu.m, Centaurea siЬinca, Lychnis siЬinca;
sol. - Allium rnbens, Campanula siЬinca, Cerastium arvense, Eremogone
saxatilis, EuphorЬia seguienana, Galium vernm, Helictotnchon desertornm, Н.
schellianum, Hieracium echioides, Hypericum elegans, Koeleria cristata,
Medicago falcata, Phleum phl.eoides, Pot:entilla humifusa, Rumex thyrsiflorns,
ScotZonera austriaca, Seseli l.edebouni, Stipa dasyphylla, S. pennata, Тhalktrnm
foetidum, Th. minus, Veronka spicata, Pedicularis uralensis.
В состав данного сообщества входят

32 вида растений, видовая на
- 17 видов на 1 м 2 • Наиболее представлены семейства
Asteraceae (6), Caryophyllaceae (4), Роасеае (7); к ним относится боль
сыщенность

ше половины всех видов, включая доминанты. Доминантами в этом

сообществе являются полукустарнички Artemisia frigida и Dianthus
acicularis, а также плотнодерновинный злак Festuca valesiaca (рис.
4.2.1.1 ). Характерными видами можно считать Elytrigia reflexi.aristata
(встречаемость 82%, проективное покрытие 0,8-0,95%) и Lychnis siЬinca

(82%

и

0,95%

соответственно).

Все виды сообщества распределяются по основным жизненным
формам следующим образом:
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Иглолистногвоздично-типчаково-полынная степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Artemisia commutata, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Veronica spicata, 4 - Artemisia frigida,
5 - Centaurea sihirica, 6 - Echinops rnthenicus, 7 - Dianthus acicularis, 8 - Lychni:; sihirica,
9 - Helictotrichon desertornm, 10 - Hieracium echioides, 11 - Seseli ledebourii, 12 - Stipa
pennata, 13 - Euphorhia seguieriana, 14 - Eremogone saxati/i:;, 15 - Elytrigia reflexiaristata,
16 - Cerastium arvense, 17 - Koeleria cristata, 18 - Festuca valesiaca, 19 - Galium vernm,
20 - Hypericum elegans
Полукустарнички

....................... 3

Злаки длительновегетирующие:

а) плотнодерновинные

................... 5
.................... 2
........................ 1

б) рыхлодерновинные
в) корневищные
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Высота, см

20

10

Рис.

4.2.1.2.

Иглолистногвоздично-типчаково-полынная степь

1999 r.):

(вертикальная проекция, июнь

1 - Festuca valesiaca, 2 - Dianthus acicularis,

З

- Artemisia commuta.ta,

4 - Нieracium echioides, 5 - Eremogone saxatilis, 6 - Artemisia frigida,

7 - Centaurea siblrica, 8 - Lychnis sihirica.

Высота, см

30

20

10

2 3
Рис.

4 5

4.2.1.3.

6

7253

38

7

7

Иглолистногвоздично-типчаково-полынная степь

(вертикальная проекция, июнь

1999 r.):

1 - Galium verum, 2 - Lychnis siblrica, З - Artemisia commutata,
4 - Euphorbla seguieriana, 5 - Echinops ruthenicus, 6 - Artemisia frigida,
7 - Festuca valesiaca, 8 - Centaurea siblrica, 9 - Dianthus acicularis

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

.............. 19
........................ 1
длительновегетирующие ...... 1

Гемиэфемероиды
Малолетники
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Особенность этого сообщества

-

отсутствие осок и наличие всего

лишь одного вида малолетников (длительновегетирующий двулетник

Campanula sihirica ).

Наиболее многочисленна здесь группа травянистых

длительновегетирующих многолетников.

Травостой разреженный (рис.

июне

27,4%,

4.2.1.1 ), проективное покрытие в
24%, что объясняется отмира

в августе уменьшается до

нием части вегетативных органов растений во второй половине веге

тативного периода. Высота травостоя колеблется от
травостой расчленен на три подъяруса (рис.

45 до 60
4.2.1.2, 4.2.1.3):

см,

1 (35-60 см) - образован генеративными побегами Artemisia
commuiata, Stipa pennata, S. da,syphylla, Hieracium echioides и др. Некото
рые генеративные побеги S. pennata достигают 65 см. Этот подъярус
формируют всего лишь

7 видов.
11 (20-35 см) - в него входит большая часть видов (16): Artemisia
frigida, Festuca vaksiaca, Echinops ruihenicus, Koekria cristata и др.
111 (до 20 см) - образован Dianthus acicularis, Alyssum tortuosum,
Lychnis sihirica и др. Здесь сосредоточена большая часть фитомассы
(вегетативные части полукустарничков и дерновинных злаков).

Синузиальная структура этого сообщества такова. Хорошо представ
лена синузия длительновегетирующих многолетников раннелетнего

цветения: Alyssum tortuosum, Сепtошеа sihirica, Eremogone sa.xatilis, Lychnis
sihirica, Cerastium atvense, Thalictrum f oetidum, Festuca vaksiaca, Koekria
cristata и др. Синузию многолетников среднелетнего цветения состав
ляют Dianthus acicularis, а также Euphorhia seguieriana, Veronica spicata,
Нieracium echioides. Менее разнообразна синузия длительновегетирую
щих многолетников позднелетне-раннеосеннего цветения - Artemisia
commuiata, Echinops ruihenicus, Medicago f alcata, Allium mbens, куда так
же входит доминант Artemisia frigi,da.
В экологическом спектре сообщества преобладают мезоксерофиты

(20

видов), остальные виды относятся к ксерофитам

фитам (также

6);

(6)

и ксеромезо

мезофиты отсутствуют. Все ксеромезофиты имеют

очень небольшие обилие и встречаемость, в то время как для ксерофи
тов эти показатели значительно выше.

Среди ценотических групп лучше представлены степные виды

(22,
11 каменисто-степных), менее значимы лугово-степные
(7), луговые (2) и лесостепные (1). В целом большая часть видов этого
сообщества (26) относится к мезоксерофитам и ксерофитам, что сви
детельствуеТ о дефиците влаги. Значение индекса ксерофитизации Ux)
в том числе и

(доля мезоксерофитов и ксерофитов в экологической структуре сооб
щества) составляет

81,2%.
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Мордовниково-полынно-разнотравная степь

(Artemisia commutata+ Artemisia frigida+ Echinops ruthenicus)
Располагается на юго-западном склоне Демидовских сопок с углом
наклона

20°.

Видовой состав:

сор. 1 - Artemi.sШ

commutata, Echinops mthenicus;

sp. - Artemi.sШ frigida, Centaurea sihirica, Dianthus acicularis;
sol. - Allium ru.Ьens, Alyssum tortuosum, Carex pemf01mi.s, Cerasti.um arvense,
Chenopodi,um а/Ьит, Clausiд aprica, Elyt:rigia ref/exiaristat.a,, Ererrюgone saxatilis,

Euphorhia seguieriana, Festuca valesiaca, Galium verum, Helictotrichon
desertorum, Hieracium echioides, Hypericum elegans, Koeleria cristata, Lychni.s
sihirica, Medicago fakata, On.osma simplicissima, Pof1mtillo. humifusa, Scorzonera
austriaca, Sedum telephium, Seseli ledebourii, Silene repens, Stipa capillata, S.
dasyphylla, S. pennoto,, Тholictrum foetidum, 1h. minus, Veronica spicata,, Galium
mthenicum, Phleum phleoides, Vincetoxicum a!Ьowianum.
В состав сообщества входят 37 видов растений. Видовая насыщен
ность - 16 видов на 1 м 2 • Наиболее значимо представлены семейства
Asteraceae (6 видов), Caryophyllaceae (6), Роасеае (8); к ним относит
ся больше половины всех видов, включая доминанты.
Доминируют полукустарничек
голетник

Echinops ruthenicus
тать Euphorhia seguieriana
покрытием 0,77-0,78%.

Artemisia frigida и травянистый мно
4.4). Характерным видом можно счи
встречаемостью 90% и проективным

(рис.

со

Все виды распределяются по основным жизненным формам следу

ющим образом:
Полукустарнички

....................... 4

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

.................. 6
.................. 1
....................... 1

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

.................... 1

Многолетники травянистые

длителыювегетирующие

.............. 23
...... 1

Малолетники длительновегетирующие

Наиболее многочисленна группа длительновегетирующих травяни
стых многолетников. Довольно много плотнодерновинных злаков с

небольшим обилием, но относительно высокой встречаемостью. Осо
бенность этого сообщества - высокая встречаемость Chenopod:ium а!Ьит,
которая проходит здесь полный цикл развития.
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Рис.

4.2.1.4.

Мордовниково-полынно-разнотравная степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Artemisia commutata, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Veronica spicata, 4 - Artemisia frigida,
5 - Centaurea sihirica, 6 - Echinops ruthenicus, 7 - Dianthus acicularis, 8 - Medicago
falcata, 9 - Helictotrichon desertorum, 10 - Onosma simplicissima, 11 - Seseli ledebourii,
12 - Stipa pennata, 13 - Euphorbia seguieriana, 14 - Eremogone saxatilis, 15 - Elytrigi,a
reflexiaristata, 16 - Cerastium aroense, 17 - Koeleria cristata, 18 - Festuca valesiaca,
19 - Galium verum

Травостой разреженный (рис.

4.2.1.4),

проективное покрытие изме

няется от июня к августу с 21,4% до 19,2%. Высота травостоя колеблет
ся от 40 до 60 см, в нем можно выделить три подъяруса (рис. 4.2.1.5,

4.2.1.6):
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Высота, см

20

10

Рис.

4.2.1.5.

Мордовниково-полынно-разнотравная степь

(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Artemisia commutata, 2 - Нelictotrichon cksertorum, 3 - Seseli ledebourii, 4 - Echinops
ruthenicus, 5 - Centaurea siЬirica, 6 - Veronica spicata, 7 - Onosma simplicissima

Высота, см

40

30

20

10

2
Рис.

4.2.1.6.

2

2

3

2

4

5

2

Мордовниково-полышю-разнотравная степь

(вертикальная проекция, август

1999

г.):

1 - Dianthus acicularis, 2 - Artemisia commutata, 3 - Echinops ruthenicus,

4 - Euphorbla seguieriana, 5 - Galium verum

1 ( 40-60

см)

-

образован

генеративными побегами

commutaia, Stipa dasyphylla, Chenopodium alhum и
тивные побеги Stipa pennata достигают 64 см;
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Artemisia

др. Отдельные генера

Рис.

2.

Зона контакта между лесной и степной растительностью на Демидовских сопках

Рис.

3. Centaurea

siЬirica в травостое полынно-извилистобурачково

сибирсковасильковой степи

Рис.

4. Echinops ruthenicus

в травостое холоднополынно

мордовниковой степи

Рис.

Рис.

7.

6.

Уральский эндемик

Dianthus acicularis

Травостой иглолистногвоздично-типчаково-полынной степи

Рис.

Рис.

9.

10.

Степная растительность Змеиных горок

Травостой разнотравно-василистниково
широколистнополынной степи

Рис.

11.

Травостой полынно-перистоковыльной степи

Рис.

12.

Заросли

Spiraea crenata

Глава
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11 (26-40 см) - A7temisia frigida, Echinops 1Uthenicus, Galium verum, Seseli
/.edebourii, Si/.ene repens;
Ш (до 26 см) - Dianthus acicularis, Sc01Z0nera austтiaca, Veronica spicaJ;a,,
Тhalictrum f oetidum. В этом подъярусе сосредоточена основная часть
фитомассы.

В данном сообществе хорошо выражена синузия длительновегети
рующих многолетников раннелетнего цветения, представленных по

лукустарничками: Alyssu:m to1tuosum, Onosma simplicissima, разнотравьем:
Centaurea siЬirica, Clausia aprica, Eremogone saxatillis, Seseli ledebourii,
Cerastium amense, Тhalictrum f oetidum и злаками: Helictotrichon desertorum,
Stipa dasyphylla, S. pennata, Festuca va/.esiaca, Koeleria cristata. Синузию
длительновегетирующих многолетников среднелетнего цветения обра
зуют EuphorЬia segueriana, Galium verum, G. ruthenicum, Veronica spicata и
Dianthus acicularis, а в синузию позднелетне-раннеосеннего цветения
входят Artemisia commutata, Echinops ruthenicus, Medicago falcata, Allium

rubens, A7temisia frigi,do,, Si/.ene repens.
Для экологического состава этого сообщества характерно преоблада
ние мезоксерофитов

тов

5

(24

вида) и ксерофитов

(8

видов), ксеромезофи

видов, мезофиты отсутствуют.

В ценотическом спектре преобладает группа степных видов
них

13

(28, из

характерны именно для каменистых степей). Лесостепная, ле

солуговая, луговая и эвритопная группы содержат по одному виду,

лугово-степная

- 5.

Индекс ксерофитизации составляет

86,4%.

Полынно-извилистобурачково-сибирсковасИJIЬковая степь

(Centaurea siblrica+Alyssum tortuosum+Artemisia frigida)
Располагается на склоне Демидовских сопок юго-западной ориента-

ции с углом наклона

19°.

Видовой состав:

сор. 2

Centaurea siЬirica;
A7temisia frigi,do,, Alyssum to1tuosum;
sp. - A7temisia commutata, Dianthus acicularis, Echinops ruthenicus, Festuca
va/.esiaca, Seseli /.edebourii;
sol. - Helictotrichon desertorum, Hieracium echioides, Koeleria cristata,
Veronica spicata, Allium rubens, Androsace septentrionalis, Calamagrostis
epigeios, Campanula siЬirica, Carex pedifmmis, С. rhizina, Cerastium arvense,
Clausia aprica, Elytrigia lolioides, Е. reflenaristata, Eremogone saxatilis,
EuphorЬia seguieriana, Galium verum, Genista tinctoria, Helictotrichon
schellianum, Hypericum e/.egans, Lychnis siЬirica, Medicago f alcata, Onosma
simplicissima, Ph/.eum ph/.eoides, Polygala comosa, PoUmtilla humifusa, Pulsaiilla
flavescens, Rшпех thyrsiflorus, Sc01Zonera austriaca, Sedum telephium, Stipa
pennata, Thalictrum foetidum, Тh. minus, Thesium a17.!ense.
-

сор. 1 -
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В сообщество входят 42 вида растений, из них 19 относятся к трем
ведущим семействам: Asteraceae (6), Caryophyllaceae (4), Роасеае (9).
Видовая насыщенность - 20 видов на 1 м 2 •
Позицию доминанта занимает травянистый многолетник Centaurea
sihinca (рис. 4.7). Характерными видами сообщества можно считать
Potentilla humifusa (встречаемость 44%, проективное покрытие 1%) и
Thalictrum foetidum (20% и 1% соответственно).
Все виды распределяются по основным жизненным формам следу-

ющим образом:
Кустарники

............................. 1
....................... 4
Злаки длительновегетирующие: ............ .
а) плотнодерновинные .................. 4
б) рыхлодерновинные .................. 2
в) корневищные ....................... 2
Полукустарнички

Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 2

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

............... 25

Малолетники:
а) длительновегетирующие

.............. 1
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)

Высокое видовое разнообразие этого сообщества проявляется и в
большом разнообразии жизненных форм. Характерно присутствие

двух малолетников: Campanula sihinca и Androsace septentrionalis (эфе
мер). Как и во всех сообществах формации разнотравных каменистых
степей, большинство видов относится к группе длителыювегетирую
щих травянистых многолетников.

Проективное покрытие (рис. 4.2.1.7)существенно изменяется в те

чение вегетационного периода

-

от

40,3%

(в июне) до

21,7%

(в авгу

сте). Это связано с тем, что виды, имеющие значительное обилие и
проективное покрьrrие (Festuca valesiaca, Koeletia cristata, Seseli ledebouni,
Pot.entilla humifusa и Centaurea sihinca), по срокам цветения относятся к
группе весенне-раннелетних и раннелетних.

Ярусная структура данного сообщества (рис. 4.2.1.8, 4.2.1.9) слож
нее, чем всех других исследованных сообществ каменистых степей, что
также связано с разнообразием видового состава. Травостой расчленен
на четыре подъяруса:
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Полынно-извилистобурачково-сибирсковасильковая степь
(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Allium rubens, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Artemisia commutata, 4 - Artemisia frigida,
5 - Centaurea siblrica, 6 - Echinops ruthenicus, 7 - Koeleria cristata, 8 - Medicago falcata,
9 - Elytrigia reflexiaristata, 10 - Thalictrum foetidum, 11 - Galium verum, 12 - Potentilla
humifusa, 13 - Campanula siblrica, 14 - Eremogone sa.xatilis, 15 - Hypericum elegans,
16 - Seseli ledebourii, 17 - Cerastium arvense, 18 - Dianthus acicularis,
19 - Festuca valesiaca, 20 - Euphorbla seguieriana, 21 - Helictotrichon desertorum,
22 - Hieracium echioides, 23 - Lychnis siblrica, 24 - Veronica spicata

I ( 40-75 см) - Artemisia commutata, Elytrigia lolioides, Helictotrichon
desertornm, Rumex thyrsiflorns, Stipa pennata;
11 (30-40 см) - Artemisia frigida, Seseli ledebourii, Phleum phleoides,
Clausia aprica, Galium vernm, Medicago falcata;
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Высота, см

30

20

10

1

1

Рис.

2 3

4.2.1.8.

5 4

4

6

7

4

6

4

7

4

8

Полынно-извилистобурачково-сибирсковасильковая степь
(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Artemisia frigi.da, 2 - Galium verum, 3 - Veronica spicata, 4 - Centaurea siblrica, 5 Helictotrichon desertorum, 6 - Alyssum tortuosum, 7 - Elytrigi.a ref/exi.aristata, 8 - Seseli

ledebourii

Высота, см

40

30

20

10

2
Рис.

4.2.1.9.

34

2 5

6

7 7

4

4 6

8

6

Полынно-извилистобурачково-сибирсковасильковая степь
(вертикальная проекция, август

1999 r.):

1 - Нiетасiит echioides, 2 - Centaurea sihirica, 3 - Alyssum tortuosum, 4 - Elytrigia
reflexiaristata, 5 - Artemisia commutata, 6 - Festuca valesiaca, 7 - Artemisia frigida,
8 - Dianthus acicularis
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см)

111 (15-30

- Festuca valesiaca, Allium rubens, Onosma simplicissima,

Din.nthus adcularis,

Centлurea

sihinca;

к нему относится наибольшее число

видов

(14);
IV (до 15

см) - Alyssum tortuosum, Androsace septentrionalis, Carex
pedifoтmis, Cerastium arvense, Potentilla humifusa, Lychnis sihirica; здесь
располагаются вегетативные части злаков и полукустарничков.

Синузиальная структура имеет характерные отличия. Присутствует
синузия весенне-раннелетних длительновегетирующих травянистых

многолетников: Potentilla humifusa и Scorzonera austriaca. Синузия рас
тений раннелетнего цветения образована Centaurea sihirica, Alyssum

tortuosum, Clausia aprica, Eremogone saxatillis, Seseli ledebourii, Cerastium
arvense, Тhalictrum f oetidum, Polygala comosa, Festuca valesiaca, Koeleria
cristata.

Позднелетне-раннеосенний аспект представлен полукустарнич

ком

Artemisia frigida и длительновеrетирующими травянистыми много
летниками: Artemisia commutata, Echinops ruthenicus, Medicago falcata,
Allium ruhens и др.
В экологическом спектре данного сообщества преобладают мезоксе
рофиты

(26

видов), в меньшем количестве встречаются ксерофиты

и ксеромезофиты

В ценотическом спектре преобладают степные растения

13

(7)

мезофиты отсутствуют.

(9),

(26 видов,

из которых характерны именно для каменистых степей), довольно

много лугово-степных

(12)

одинаковом количестве (по

видов, лесостепные и луговые отмечены в

2).

Индекс ксерофитизации

- 78,5%.

Иглолнстногвоздично-мордовннково-холоднопольmная степь

(Artemisia frigida +Echinops ruthenicus+ Dianthus acicularis)
Располагается на склоне Демидовских сопок юго-западной ориентации с углом наклона

23°.

Видовой состав:

сор.2 сор. 1 -

A7temisia frigida;
Echinops ruthenicus, Dianthus acicularis;
sol. - Eremogone sa.xatilis, Medicago f alca1:a, Seseli ledehouni, Silene repens,
Veronica spica1:a, Allium rnhens, Alyssum tortuosum, Androsace septentrionalis,
Artemisia commutata, Centaurea sihirica, Carex pedifoтmis, Clausia apnca,
Elytrigia lolioides, EuphorЬia seguieriana, Festuca valesiaca, Galium verum, G.
ruthenicum, Helictotrichon desertornm, Hieracium echioides, Koeleria cristata,
Onosma simplicissima, Phleum phleoides, Potentilla humifusa, Pulsatilla
flavescens, Stipa pennata.
В состав сообщества входят

14 из которых отно
Asteraceae (5), Caryophyllaceae (3),
Роасеае (6). Видовая насыщенность - 12,8 вида на 1 м 2 •
28

видов растений,

сятся к трем ведущим семействам:
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Функцию доминанта выполняет
покрытие

12-13%

и встречаемость

Artemisi.a frigida,
100%.

имеет проективное

Характерными видами этого

сообщества можно считать

ективное покрытие
(рис.

7%)

и

Echinops ruthenicus (встречаемость 90%, про
Medicago falcata (80% и 1% соответственно)

4.2.1.10).

Все виды данного сообщества распределяются по основным жизнен
ным формам следующим образом:
Полукустарнички

....................... 4

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

б)
в)

.................. 4
рыхлодерновинные .................. 1
корневищные ....................... 1

Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 1

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

............... 16

Малолетники коротковегетирующие

(эфемеры)

............................. 1

Для этого сообщества характерно небольшое количество рыхлодер1ювинных и корневищных злаков. Наиболее многочисленна группа
длительновегетирующих травянистых многолетников, включающая

более половины всех отмеченных в сообществе видов.
Проективное покрытие (рис.

риода почти не изменяется

4.2.1.10) в течение вегетационного пе
(31,7% в июне и 30,2% в августе). Очевид

но, это связано с незначительным обилием тех видов, проективное
покрытие которых резко уменьшается ко второй половине лета.

Высота травостоя

pennata
нечетко

- 45 см, одиночные генеративные побеги Stipa
75 см. Вертикальная дифференциация выражена
(рис.4.2.1.11, 4.2.1.12), однако в травостое можно выделить три
достигают

подъяруса:

1 (30-45 см) - Echinops rnthenicus, Galium verum, Koeleria. cristata, Pbleum
phleoides и др. (всего 7 видов);
11 (20-30 см) - включает основную часть видов сообщества, в том
числе доминант Artemisi.a fngida;
111 (до 20 см) - Androsace septentnonalis, Veronica spicata и Alyssum
tortuosum; здесь же сосредоточена основная часть вегетативных органов
полукустарничков и злаков.

В синузиальной структуре данного сообщества можно выделить
группу растений раннелетнего цветения, представленную полукустар-
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Иглолистногвоздично-мордовниково-холоднополынная степь
(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - AUium rubens, 2 - Alyssum tortuosum, З - Veronica spicata, 4 - Artemisia frigi.da,

5 - Centaurea sihirica, 6 - Echinops ruthenicus, 7 - Dianthus acicularis,
8 - Medicago falcata, 9 - Helictotrichon desertorum, 10 - Potentilla humifusa,
11 - Seseli ledebourii, 12 - Stipa pennata, 13 - Euphorhia seguieriana,
14 - Ететоgопе sa.xatilis, 15 - Silene repens

пичками (Alyssum tortuosum, Onosma simplicissima) и разнотравьем
( Centaurea sihiri.ca, Eremogone saxatilis, Seseli ledebouri.i и др.), а также
группу растений позднелетне-раннеосеннего цветения, в состав кото

рой входят полукустарничек

Artemisia fri.gida и травянистые многолет
Artemisia commutata, Silene repens, Medicago f alcata, Echinops
ruthenicus и др.
ники
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Высота, см

40

30

20

10

1
Рис.

2

2

3

4.2.1.11.

4

1 5

5

1 52

4

6

5

5

Иrлолистноrвоздично-мордовниково-холоднополынная степь
(вертикальная проекция, июнь

1999 r.):

1 - Echinops ruthenicus, 2 - Helictotrichon desertorum, 3 - Artemisia frigida.,
4 - Dianthus acicularis, 5 - Silene repens, 6 - Koeleria cristata

Высота, см

30

20

10

1 2
Рис.

4.2.1.12.

3

4

5

5

6

2

7

7

Иrлолистноrвоздично-мордовниково-холоднополынная степь

(вертикальная проекция, август

1999r.):

1 - Helictotrichon desertorum, 2 - Echinops ruthenicus, 3 - Centaurea sihirica,
4 - Artemisia frigida, 5 - Artemisia commutata, 6 - Dianthus acicularis,

7 - Allium ruЬens
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Для распределения видов по экологическим группам характерно

преобладание мезоксерофитов
ксеромезофитов

(3)

(18)

и ксерофитов

(7),

небольшая доля

и отсутствие мезофитов.

В ценотическом спектре преобладают степные виды

( 13

видов,

9

из

них характерны именно для каменистых степей), остальные виды рас

пределяются между лесостепной

ксерофитизации

(2)

и степной

(4)

группами. Индекс

- 89,2%.

Холоднопольmно-мордовниковая степь

(Echinops ruthenicus +

Artemisia frigida)
Располагается на склоне Демидовских сопок южной ориентации с

углом наклона

18°.

Видовой состав:

сор. 2 -

Echinops ruthenicus,
Artemisi.a frigi,da;
sp. - Artemisi.a commutata;
sol. - Alyssum tortuosum, Dianthus aciculari.s, Festuca valesiaca, Koeleria
cristata, Medicago falcata, Veronica spicata, Allium rubens, Androsace
septentrionalis, Campanula sihirica, Carex pediformis, Centaurea sihirica,
Cerastium arvense, Elytrigia lolioides, Е. refl.exiari.stata, Eremogone saxatilis,
Galium verum, Helictotrichon desertontm, Lychnis sihirica, Onosma
simplicissima, Phleum phleoides, Potentilla humifusa, Sedum telephium, Seseli
ledebourii, S. libanotis, Silene repens, Stipa da.syphylla, S. pennata.
В пределах сообщества произрастают 35 видов растений, 18 из кото
рых относятся к трем ведущим семействам: Asteraceae ( 5),
Caryophyllaceae (5), Роасеае (8). Видовая насыщенность - 17,5 вида на
1 м2 • Доминантом является травянистый многолетник Echinops ruthenicus,
кодоминантом - полукустарничек Artemisi.a fri.gida (рис. 4.2.1.13).
сор. 1 -

Все виды сообщества распределяются по основным жизненным
формам следующим образом:
Кустарники

............................. 1
....................... 4

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

.................. 4
.................. 1
....................... 2

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 1
............... .
длительновегетирующие ............... 20

Многолетники травянистые

Малолетники:
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Холоднополынно-мордовниковая степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Artemisia commutata, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Veronica spicata, 4 - Artemisia frigi.da,

5 - Medicago falcata, 6 - Echinops ruthenicus, 7 - Dianthus acicularis, 8 - Тhalictrum minus,
9 - Galium verum, 10 - Phleum phleoides, 11 - Seseli ledebourii, 12 - Stipa pennata,
13 - Euphorbia seguieriana, 14 - Eremogone saxatilis, 15 - Androsace septentrionalis,
16 - Silene repens, 17 - Koeleria cristata, 18 - Festuca valesiaca
а) длителыювегетирующие

.............. 1
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)

Наиболее многочисленна группа длительновегетирующих травяни
стых многолетников (больше половины всех отмеченных в сообществе
видов).

Проективное покрытие (рис.

риода изменяется от

66

40%

4.2.1.13) в течение вегетационного пе
31% в августе. Высота преоблада-

в июне до
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Высота, см

50

40

30

20

10

Рис.

4.2.1.14.

Холоднополынно-мордовниковая степь

(вертикальная проекция, июнь

1999 r.):

1 - Echinops ruthenicus, 2 - Cerastium arvense, 3 - Veronica spicat.a, 4 - Silene repens,

5 - Koeleria crist.at.a, 6 - Artemisia frigi.da, 7 - Artemisia commut.at.a, 8 - Stipa pennat.a

2
Рис.

3

4.2.1.15.

3

4

5

3

2

4

1

6

7

8

Холоднополынно-мордовниковая степь

(вертикальная проекция, август

1999 r.):

1 - Veronica spicat.a, 2 - Dianthus acicularis, 3 - Artemisia frigi.da, 4 - Echinops ruthenicus,
5 - Silene repens, 6 - Artemisia commut.at.a, 7 - Koeleria crist.at.a, 8 - Stipa pennat.a
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ющей массы травостоя составляет
подъяруса (рис. 4.2.1.14, 4.2.1.15):

40

см. В травостое выделяются три

1 (30-55 см) - Artemisia commutata, А. frigida, Phleum phleoides, Seseli
ledeЬourii; одиночные генеративные побеги Stipa реп:по1.а, достигают 65 см;

11 (20-30 см) - Dianthus acicularis, Elytrigia lolioides, Festuca valesiaca,
Campanula sihirica, Onosma simplid.ssima;
Ш (до 20 см) - Androsace septentrionalis, Centaurea sihirica, Veronica
spicata, Lychnis siblrica, Alyssum tortuosum; в этом подъярусе сосредоточе
на основная часть фитомассы данного сообщества, образованная веге
тативными органами растений.

Синузиальная структура сообщества выражена четко. Синузия видов
раннелетнего цветения представлена

Festuca valesiaca, Koeleria cristata,
Alyssum tonuosum, Cerastium arvense, Onosma simplicissima, Lychnis sihirica,
Centaurea sihirica, Eremogone sa.xatilis, Seseli ledebourii. В состав синузии
видов позднелетне-раннеосеннего цветения входят Echinops ruthenicus,
Artemisia frigi.do,, Artemisia rom:rrшtnta, Medimgo f alcaiл, Sedum telephium и др.
В экологическом спектре сообщества

22 вида относятся к мезоксе
(6) и ксероме

рофитам, в меньшем количестве отмечены ксерофиты
зофиты

(7),

мезофиты отсутствуют.

Для ценотического спектра характерно преобладание степных рас
тений

8

(24

вида,

10

из них характерны именно для каменистых степей),

видов относятся к лугово-степным, остальные группы (лесостепная,

лесолуговая и луговая) содержат по одному виду. Индекс ксерофити

зации

- 80%.

Типчаково-иrлолистноrвоздично-холоднополынная степь

(Artemisia frigida+Dianthus acicularis+Festuca valesiaca)
Располагается на склонах Демидовских сопок южной и юго-запад-

ной ориентации с углом наклона

14-15°.

Видовой состав:

сор.2 сор. 1 -

Artemisia frigida;
Dianthus acicularis, Festuca valesiaca;
sp. - Artemisia commutata, Echinops ruthenicus, Centaurea sihirica, Seseli
ledebourii, Veronica spicata;
sol. - Allium mbens, Campanula sihirica, Cerastium arvense, Eremogone
sa.xatilis, Euphorhia seguieriana, Koeleria cristata, Medicago falcata, Phleum
phleoides, Potentilla humifusa, Galium vemm, Helictotrichon desertomm,
Hieracium echioides, Stipa pennata, Тhalictmm f oetidum, Тh. minus, Alyssum
tortuosum, Calamagrostis epigeios, Carex pediformis, Clausia aprica, Elytrigia
lolioides, Euphrasia pectinata, Galium ruthenicum, Lychnis sihirica, Onosma
simplicissima, Polygala comosa, Scorzonera austriaca, Silene repens,
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Типчаково-иглолистногвоздично-холоднополынная степь
(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.),:

1 - Artemisia commutata, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Veronica spicata, 4 - Artemisia frigida,
5 - Medicago f alcata, 6 - Echinops ruthenicus, 7 - Dianthus acicularis, 8 - Тhalictrum minus,
9 - Galium verum, 10 - Phleum phleoides, 11 - Seseli ledebourii, 12 - Stipa pennata,
13 - Euphorhia seguieriana, 14 - Eremogone saxatilis, 15 - Androsace septentrionalis,
16 - Silene терепs, 17 - Koeleria cristata, 18 - Festuca valesiaca

Vincetoxicum albowianum, Thesium arvense, Eremogone longifolia, Genista
tinctoria, Hypericum ekgans, Stipa dasyphylla.
В состав сообщества входит 41 вид. Приблизительно половина из
них приходится на долю трех ведущих семейств: Asteraceae (6),
Caryophyllaceae (6), Роасеае (8). Видовая насыщенность - 16,6 вида на

1 м2 •
Доминантам является

обилие имеют также

Artemisia frigj,da

(встречаемость

Dianthus aciculari.s и Festuca vaksiam

100%), высокое
(рис. 4.2.1.16.).
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Высота, см

20

10

3

2

Рис.

4.2.1.17.

2

4

5

6

3

6

2

3

Типчаково-иглолистногвоздично-холоднополынная степь
(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Veronica spicata, 2 - Seseli ledebourii, З - Artemisia frigida,
4 - Euphorbia seguieriana, 5 - Festuca valesiaca, 6 - Centaurea siblrica

2
Рис.

4.2.1.18.

3

4

5

5

6

6

7

3

3

Типчаково-иглолистногвоздично-холоднополынная степь
(вертикальная проекция, август

1999

г.):

1 - Centaurea sihirica, 2 - Veronica spicata, З - Dianthus acicularis, 4 - Seseli ledebourii,
5 - Artemisia commutata, 6 - Festuca valesiaca, 7 - Echinops ruthenicus

Глава
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Характерными видами можно считать ТlшJid:rum
чаемостью

minus с локальной встре
18-16%, а таюке Seseli kdelюшii с встречаемостью 50- 72%.

Все виды данного сообщества распределяются по основным жизненным формам следующим образом:
Кустарники

............................. 1
....................... 4

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:

.................. 5
.................. 1
....................... 2

а) плотнодерновинные

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие
рыхлодерновинные

..................... 1

Многолетники травянистые

длительновегетирующие
Малолетники

............... 25
длительновегетирующие ...... 2

Преобладает группа длительновегетирующих травянистых много
летников. Проективное покрытие

30% (рис. 4.16). Высота преоблада
40 см. В травостое можно выделить три
4.2.1.17, 4.2.1.18):

ющей массы травостоя
подъяруса (рис.

1 (30-45 см) - Artemisia frigida, А. commutata, Galium ntthenicum, G.
vemm, Koekria cristata, Medi,cago fakata, Тhalictmm minus;
11 (20-30 см) - Festuca valesiaca, Echinops ntthenicus, Allium tиbens,
Campanula sihirica, Euphrasia pectinata;
111 (до 20 см) - Veronica spicata, Lychnis sihirica, Alyssum tortuosum,
Centaurea sihirica, Dianthus acicularis;
Для сообщества характерна ясная выраженность синузии видов
раннелетнего цветения:

Festuca vaksiaca, Koekria cristata, Lychnis sihirica,
Onosma simplicissima, Cerastium arvense, Polygala comosa, Тhesium arvense и

др. Синузия видов позднелетне-раннеосеннего цветения представле

на Artemisia frigi,da, Allium mbens, Artemisia commutata, Medi,cago f alcata,
Echinops tиthenicus и др.
В экологическом спектре сообщества преобладают мезоксерофиты

27

видов, одинаковое число ксерофитов

(7)

и ксеромезофитов

(7),

-

ме

зофиты отсутствуют.

Ценотическая структура отличается преобладанием степных видов

(27),

из которых

11

характерны для каменистых степей,

12

видов от

носятся к лугово-степной группе, лесостепная и луговая группы

включают по одному виду. Индекс ксерофитизации

- 82,9%.

71

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА

Разнотравно-ластовневая степь

(Vincetoxicum albowianum +

разнотравье)
Располагается на склоне Демидовских сопок юго-западной ориентации с углом наклона

29°.

Видовой состав:

сор. 1 -

Vin.cetoxicum

alhowШnum;

А. commutata, Clausiл apri.ca, Diлnthus acicularis,
Festuca valesiaca, Helictotrichon dese11шum, Galium ve1Um;
sol. - Allium rubens, Alyssum tortuosum, Campanula sihirica, Carex
pediformis, Centaurea sihirica, Cerast:ium a:rvense, Echinops rutheni.cus, Elytrigia
reflexiaristata, Euphorhia seguieriana, Е. microcarpa, Fallopia convolvulus,
Hypericum el.egans, Hieracium echioides, Galium ruthenium, Koel.eria cristata,
Lychnis sihirica, Medicago f alcata, Phleum phleoides, Polygala sihirica,
Polygonatum odoratum, Potentilla humifusa, Rumex acetosa, R. thyrsiflorus,
Scorzonera austriaca, Sedum telephium, Seseli l.edebourii, Sil.ene repens, Stipa
capillata, S. pennata, Тhalictmm minus, Veronica spicata, Chenopodium alhum,
Euphorhia micrvcarpa, Sanguisorba officinalis.
В сообщество входит 42 вида растений, 17 из которых относятся к
трем ведущим семействам: Роасеае (7), Asteraceae (6), Caryophyllaceae
(4). Видовая насыщенность - 23,6 вида на 1 м 2 • Доминантом являет
ся степной мезоксерофит Vincetoxicum alhowianum. Характерными вида
ми можно считать Euphorhia microcarpa, Polygala sihirica и Polygonatum
odoratum (рис. 4.2.1.19).

sp. - Artemisia frigida,

Все виды данного сообщества распределяются по жизненным фор
мам следующим образом:
Полукустарнички

....................... 3

Злаки длительновегетирующие:

а) плотнодерновинные

.................. 5
б) рыхлодерновинные .................. 1
в) корневищные ....................... 1
Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 1

Многолетники травянистые
длительновегетирующие

............... 28
...... 3

Малолетники длительновегетирующие

Среди жизненных форм наиболее многочисленны травянистые дли
тельновегетирующие многолетники. Из изученных нами степных со

обществ это единственное, в котором содержится три длительновеге
тирующих малолетника: Campanula sihinca, а также Chenopodium album
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4.2.1.19.

Разнотравно-ластовневая степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

6

г.):

1 - Allium rnbens, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Artemisia commuюta,
4 - Artemisia frigidд,, 5 - Centaurea siblrica, 6 - Echinops ruthenicus,
7 - Koeleria cristata, 8 - Medicago f alcaw, 9 - Phleum phleoides,
10 - Vincetoxicum albowianum, 11 - Clausia aprica, 12 - Stipa pennaw,
13 - Campanula sihirica, 14 - Carex pedifoтmis, 15 - Hypericum elegans,
16 - Silene repens, 17 - Cerastium arnense, 18 - Dianthus acicularis,
19 - Festuca valesiaca, 20 - Euphorhia seguieriana,
21 - Нelictotrichon desertornm, 22 - Нieracium echioides,
23 - Lychnis siblrica, 24 - Galium verum, 25 - Veronica spicaw
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Высота, см

30

20

10

Рис.

4.2.1.20.

Разпотравно-ластовневая степь

(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Vincetoxicum albowiдnum, 2 - Koeleria cristata, 3 - Carex pediformis, 4 - Clausia aprica,
5 - Echinops ritro, 6 - Festuca valesiaca, 7 - Stipa pennata, 8 - DIOnthus acicularis,
9 - Cerastium arvense, 10 - Centaurea sihirica

2

з з

з

Рис.

4

5

4.2.1.21.

4

6

7

7

7

8

9

Разнотравпо-ластовневая степь

(вертикальная проекция, август 1999г.):

1 - AUium rubens, 2 - Artemisia frigida, 3 - Galium verum, 4 - Hieracium echioides,
5 - Silene repens, 6 - Lychnis sihirica, 7 - Vincetoxicum albowiдnum,
8 - DIOnthus acicularis, 9 - Clausia aprica

Глава
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Fallopia convulvulus,

встречающиеся единично и относящиеся к си

нантропным растениям.

Проективное покрытие (рис.

4.2.1.19)

в этом сообществе не изменя

ется в течение вегетационного периода и составляет
выделяются четыре подъяруса (рис.

22%.
4.2.1.20, 4.2.1.21):

В травостое

1 ( 40-65 см) - Artemisi.a commuta1a, !Штех acetosa, R. thyrsiflorus, Stipa
pennata, Medicago falcata Clausia aprica;
11 (30-40 см) - Thalictrum minus, Hypencum elegans, Galium verum,
Artemisi.a frigida, Campanula sihirica, Echinops ruthenicus;
111 (20-30 см) - Vincetoxicum albowianum, Veronica spicata, Festuca
valesiaca, Silene repens, Dianthus acicularis, Lychnis sihinca; здесь сосредо
точена большая часть фитомассы;
IV (до 20 см) - Alyssum tortuosum,

Carex pediformis, Scarzonera austriaca,
Polygala sihinca, Cerastium arvense, Potentilla humifusa.
Синузия видов раннелетнего цветения представлена Festuca
valesiaca, Koelena cristata, Cerastium arvense, Clausia apnca, Hypencum
elegans, 1Штех acetosa, Lychnis sihirica, Vincetoxicum alhowianum и др. В со
став синузии видов среднелетнего цветения входят Galium ruthenicum,
G. vemm, Hieracium echioides, Euphorhia microcarpa, Veronica spicata и др.
Синузия видов позднелетне-раннеосенного цветения образована

Artemisi.a commutata, Echinops ruthenicus, Medicago falcata, Allium rubens,
Silene repens и др.
Экологический спектр данного сообщества: мезоксерофиты
ксерофиты

- 9,

ксеромезофиты

- 10,

мезофиты

- 21 вид,

- 2.

Большое разнообразие наблюдается в ценотическом спектре: преоб
ладают степные виды

(26, 11

из которых характерны именно для ка

менистых степей), лугово-степные

лесолуговой

- 1,

эвритопный

4.2.2.

- 1.

- 8,

луговых

- 4,

лесостепных

Индекс ксерофитизации

- 2,
- 71,4%.

Настоящие степи

Формация пустынноовсеповая
Клубнично-пустынновсецово-разнотравная степь

(Helictotrichon desertorum+ Fragaria viridis+paзнoтpaвьe)
Располагается на юго-восточном склоне Лысой горы с углом наклона

20°.
Видовой состав:

сор. 2 сор. 1 -

Helictomchon desertorum;
Fragana vindis;
sp. - Eremogone saxatilis, Stipa pennata, Veronica spicata, Filipendula
vulgaris, Galium vem.m;
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sol. - Adonis vemalis, Artemisia commutata, Allium strictum, Artemisia
latifoliд, А. sericea, Origanum vulgare, Pulsati1la flavescens, Viscaria vulgaris,

Calamagrostis epigeios, Carex pediformis, С. praecox, С. supina, Centaurea
Cerasus fnaicosa, Cerastium arvense, Dianthus versi.color, EuphorЬia
microcarpa, Galatella rossica, Galium tinctomm, G. verum, Hypericum elegans,
Inula hirta, Medicago falcata, Melampyrum cristatum, Myosotis popovii,
Phleum phleoides, Pot:entШa humifusa, Rosa acicularis, Scorzonera purpurea,
Sedum t:elephium, Seseli lihanatis, Stipo, dasyphylla, Turitis gloЬra, Vmc,et,oxicum
alhowianum, Trifolium lupinaster, Polygonatum odoratum, Spiraea crenata.

siЬirica,

Из общего числа (44) 21 вид относится к четырем ведущим семей
ствам: Asteraceae (7), Rosaceae (6), Caryophyllaceae (4), Роасеае (4).
Видовая насыщенность - 19,4 вида на 1 м 2 •
Доминирует плотнокрупнодерновинный злак Helictotrichon desertornm. Характерными видами данного сообщества можно считать Viscaria

vulgaris, Scorzonera purpurea, Origanum vulgare.
Распределение видов по жизненным формам:
Кустарники

............................. 3

Злаки длительновегетирующие:

а) плотнодерновинные

.................. 3
.................. 1
....................... 1

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 1

Осоки длительновегетирующие
корневищные

.......................... 2

Многолетники травянистые
длительновегетирующие

............... 30
........................ 1
длительновегетирующие ...... 2

Гемиэфемероиды
Малолетники

Большая часть видов сообщества относится к длительновегетирую
щим травянистым многолетникам. Отсутствуют полукустарнички и
эфемеры. Отмечено присутствие одиночных экземпляров подроста

Populus tremula,

повреждаемого лосями и косулями.

Проективное покрытие (рис.

4.2.2.1) не изменяется в течение веге
75%. В травостое можно выделить

тационного периода и составляет
три подъяруса (рис.

4.2.2.2):
1 (50-80 см) - Filipendula vulgaris, Galium tinctmum, G. verum, Srorzonera

purpurea, Allium strictum, Phleum phleoides; некоторые
беги Artemisia latifolia достигают высоты 103 см;
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Клубнично-пустьпшовсецово-разнотравная степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Fragaria viridis, 2 - Cerasus fruticosa, З - Stipa pennat.a, 4 - Galium verum,
5 - Potentilla humifw;a, 6 - Helictotrichon desertorum, 7 - Veronica spicat.a,
8 - Medicago falcat.a, 9 - Phleum phleoides, 10 - АПiит strictum, 11 - Filipendula vulgaris,
12 - Inula hirta, 13 - Rosa acicularis, 14 - Eremogone sa.xatilis, 15 - Artemisia sericea,
16 - Origanum vulgare, 17 - Vincetoxicum albowianum, 18 - Carex supina

11 (25-50 см) - Helictotri.chon desertorum, а также Stipa pennata, S.
da,syphylla, Eremogone saxatilis, Vincetoxi.cum albowianum, Galatella rvssica;
Ш (до 25 см) - Carex praecox, С. supina, С. pediformis, Myosotis popovii,
Fragari.a viri.dis, Potentill.a humifusa.
Для этого сообщества характерен весенне-раннелетний аспект корне
вищных длительновегетирующих осок:

Carex supina,

С.

ражена синузия кустарников раннелетнего цветения:

praecox. Ясно вы
Cerasus fruticosa,
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4.2.2.2.
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Клубнично-пустынновсецово-разнотравная степь

(вертикальная проекция, июнь

1999 r.):

1 - Filipendu/a vulgaris, 2 - Eremogone saxatilis, 3 - Veronica spicata, 4 - /пи/а hirta,
5 - Stipa pennata, 6 - Fragaria viridis, 7 - Phleum phleoides, 8 - Medicago f alcata,
9 - Нelictotrichon desertorum

Spiюea crenata и

Rosa adcularis, их высоrа не превышает высоты травостоя.
Helictotrichon desertomm, Stipa pennota,
S. dasyphyUa, Fragaria viridis, AUium strictum, Cerastium arvense, Scorzonera
Раине.летний аспект создают также

рИ1риrеа и др. Средне.летний аспект формируют д.лительновегетирующие

многолетники

Vemnica spicaJ:a, Filipendula vulgans, Galium verum, Inula hirta,
Tnfolium lupinaster и др., а позднелетне-раннеосенний - Artemisia loJifolШ, А.
sericea, А. commuioia, Sedum telephium, Origarшm vulgare и др.
В экологическом спектре сообщества преобладают мезоксерофиты

23

вида, ксеромезофитов

- 16,

ксерофитов

- 2,

мезофитов

-

- 2.

В ценотическом спектре отмечено преобладание лугово-степных ви
дов

- 18,

степных

сто-степных

78

- 2.

- 10

видов, лесостепных

Индекс ксерофитизации

- 5, луговых - 2,
- 56,8%.

камени
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Формация перистоковыльная
Полынно-перистоковыльная степь

(Stipa pennata+Artemisia

commutata)
Располагается в районе Демидовских сопок на южном склоне с уг-

лом наклона

15°.

Видовой состав:
сор. 2 -

Stipa pennata;

сор. 1 -ArtemisШ соттrшtаЮ;

sp. ~ Festuca rupicola, He/i,ct:otrkhon desertorum, Stipa dasyphylla, Veronica
spicaJ:a;
sol. - Artemisia seticea, А. ftigida, Achillea millefolium, Allium rubens,
Alyssum tortuosum, Andrvsace septenЬionalis, Carex rhizina, Centa.urea siЬitica,
Cerastium arvense, Dianthus aciculatis, Echinops ruthenicus, Festuca valesiaca,
Galium verum, G. ruthenicum, Medicago f alcata, Potentilla humifusa, Seseli
libanotis, Тhalictrum f oetidum, Vincetoxicum albowianum, Bromopsis inermis,
Clausia aptica, Koeletia ctistata, Onosma simplicissima, Phleum phleoides,
Polygala comosa, Pulsatilla flavescens, Campanula sihitica, Elytrigia lolioides,
Eremogone l.ongi,folia, Euphorhia seguieriana, Helictotrkhon scheUianum, Sedum
telephium, Silene repens, Тhalictrum minus.
В сообщество входят 40 видов, 20 из которых относятся к трем ве
дущим семействам: Роасеае (10), Asteraceae (6), Caryophyllaceae (4).
Видовая насыщенность - 21,8 вида на 1 м 2 .
Значительное обилие в сообществе имеют степные ксерофиты и ме
зоксерофиты, плотнодерновинные злаки Stipa pennata, S. dasyphylla,
Helictotrichon desertorum, Festuca rupicola (рис. 4.2.2.3). Роль разнотравья
соподчиненная, большинство видов встречается единично, с неболь
шим проективным покрытием.

Все виды этого сообщества распределяются по жизненным формам
следующим образом:
Полукустарнички

....................... 4

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

.................. 6
.................. 2
....................... 2

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 1

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

............... 23

Малолетники:
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Полынно-перистоковыльная степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Veronica spicata, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Artemisia commutata, 4 - Seseli ledebourii,

5 - Centaurea siblrica, б - Echinops ruthenicus, 7 - Galium verum, 8 - Medicago f alcata,
9 - Vincetoxicum albowianum, 10 - PotentiПa humifusa, 11 - Stipa pennata,
12 - Stipa dasyphylla, 13 - Helictotrichon desertorum, 14 - Cerastium aroense,
15 - Artemisia sericea, 16 - Festuca rupicola
а) длительновегетирующие

.............. 1
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)

Это сообщество отличается от других сообществ настоящих степей
большим разнообразием злаков, среди которых преобладают плотнодер
новинные, а также присутствием значительного числа полукустарничков.

Проективное покрытие
четыре подъяруса (рис.

80

- 40%
4.2.2.4):

(рис.

4.2.2.3).

Травостой расчленен на
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23344
Рис.

55

4.2.2.4.

6

2

737

8

3

4

3

Полынно-перистоковыльная степь

(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Festuca rupicola, 2 - Artemisia sericea, 3 - Cerastium arvense, 4 - Galium verum,

5 - Stipa pennata, 6 - Centaurea sihirica, 7 - Stipa

Шlsyphylla,

8 - Veronica spicata

1 (60-85 см) - образован доминантам Stipa penrюta, а также Artemisia
commutaJ:a, Achillea millefolium, Bromopsis inermis;
11 (45-60 см) - Helictotrichon desertornm, Koeleria cristata, Campanula
sihirica, Phleum phleoides;
Ш (22-45 см) - Clausia aprica, Eremogone longi.folia, 1halictrnm foetidum
и др.;

IV

(до

spicata

22

см)

- Alyssum tortuosum, Androsace septentrionalis, Veronica

и др.

Ранневесенний аспект создают Pulsatilla flavescens и Androsace
septentrionalis. Группа растений раннелетнего цветения представлена
Helictotrichon desertornm, Stipa penrюta и S. dasyphylla, Festuca valesiaca и
F. rnpicola, Koeleria cristata. Синузию длительновегетирующих много
летников среднелетнеrо цветения образуют Galium vernm, G. ruthenicum,
Seseli libanotis, Silene repens, Veronica spicata. Позднелетне-раннеосенний
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аспект создают Achillea millefolium, AUium mbens, Artemisia commutata, А.
sericea, Echinops ruthenicus и др.
В эколоmческом спектре сообщества преобладают мезоксерофиты
вид, отмечено

21

1О

ксерофитов,

9-

-

ксеромезофитов, мезофиты отсут

ствуют.

В ценотическом спектре преобладает степная группа
также отмечено

вой и

2-

1О

лугово-степных видов,

2-

луговых,

- 25

1-

видов,

лесолуго

лесостепных. В сообществе преобладают степные и лугово

степные мезоксерофиты. Индекс ксерофитизации

- 77,5%.

Разнотравно-пустынноовсецово-перистоковыльная степь

(Stipa pennata+Helictotrichon desertorum+paзнoтpaвьe)
Располагается в районе Демидовских сопок на южном склоне с углом наклона

12°.

Видовой состав:

сор. 1 -

Helictotri.chon desertomm;

sp. - Stipa penrшta, Artemisia seri.cea, Carex rhizina,

Calшnagrostis epigeios,
Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium tinctomm, Medicago / alcata;
sol. - Achillea mШefolium, Allium tuhens, Astтagalus danicus, Calamagrostis
amndinacea, Campanula wolgensis, Centaurea sihirica, С. scaЬiosa,
Chamaecytisus mthenicus, Dianthus versicolor, Dracocephalum myschiana,
Elytrigi,a lolioides, Е. reflexi,a,ristata, Eremogone longifolia, Galium tuthenicum,
G. boreale, Genista tinctona, Helictotri.chon schellianum, Нi,eracium echioides,
Hypericum elegans, Inula. hirta, Trifolium lupinaster, Lychnis sihirica, Myosotis
popovii, Onosma simplicissima, Phleum phleoides, Pot:entilla humifusa, Pulsatilla
flavescens, Rumex thyrsiflonJ.S, Sanguisorba officinalis, Silene repens, Stipa
dasyphylla, Тhalictrnm foetidum, Тh. minus, Vervnica spicata, Viola mpestris;
un. - AUium strictum, Alyssum tort,uosum, Festuca valesiaca, Koeleria cristata,
Роа pratensis, Polygala comosa, Polygonatum odoratum, Sedum telephium,
Seseli ledebourii, S. libanotis, Spiraea crenata, AchyrophonJ.S maculatus,
Vincetoxicum a!Ьowianum.
В состав сообщества входит

28 из них относятся к четы
(12), Asteraceae (7), Rosaceae (5),
Caryophyllaceae (4). Видовая насыщенность - 24,4 вида на 1 м 2 •
57

видов,

рем ведущим семействам: Роасеае

В этом сообществе доминируют плотнокрупнодерновинные злаки

Helict;otri.chon desertotum, Stipa penrшta

(рис.

4.2.2.5).

Все виды распреде

ляются по жизненным формам следующим образом:
Кустарники

............................. 3
....................... 2

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:
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Разнотравно-пустынноовсецово-перистоковыльная степь
(горизонтальная проекция, июнь

1999 r.):

1 - AUium rubens, 2 - Alyssum tortuosum, 3 - Stipa dasyphylla, 4 - Galium tinctorum,

5-

Сепtаитеа sihiтica,

8-

HyЮtekphium

6 - Calamagrostis arundirшcea, 7 - Роа angustifolia,
trifyllum, 9 - Phleum phleoides, 10 - Potentilla humifusa,
11 - Filipendula vulgaтis, 12 - Stipa penrшta, 13 - Galium Ьотеаlе,
14 - Helictotтichon schellianum, 15 - Artemisia seтicea, 16 - Silene терепs,
18 - Galium verum, 19 - Genista tinctoтia, 20 - Pol:ygonatum odoтatum,
21 - Нelictotrichon desertorum, 22 - Сате.х pedifoтmis, 23 - Fтagaтia viтidis,
24 - Veronica spicata

а) плотнодерновинные

6)

.................. 5
.................. 4
....................... 3

рыхлодерновинные

в) корневищные
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1 2
Рис.

1

3

4.2.2.6.

43

5

5

6

7 1

83

9 3

5

5

10

Разнотравно-пустынноовсецово-перистоковыльная степь
(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Fragaria viridis, 2 - Polygonatum odoratum, 3 - Artemisia sericea, 4 - Silene repens,
5 - Stipa реппаЮ, 6 - Filipendu/a vulgaris, 7 - Carex rhizina, 8 - Calamagrostis epigeios,
9 - Galium tinctorum
Осоки длительновегетирующие

рыхлодерновинные

..................... 1

Многолетники травянистые
длительновегетирующие

Гемиэфемероиды

............... 38
........................ 1

Большая часть видов сообщества относится к длительновегетирую
щим травянистым многолетникам.

Проективное покрытие (рис.

4.2.2.5) не изменяется в течение веге
60%. Травостой расчленен на три

тационного периода и составляет
подъяруса (рис.

4.2.2.6):
- Stipa pennata, S. dasyphylla, Helictotrichon desertorum,
Achillea тШеfolium, Artemisia sericea, Seseli ledebouni;
11 (20-40 см) - Eremogone longi,folia, Veronica spicata, DШ:nthus versicolor,
Тhalictrum f oetidum и др.;
1 (40-86

84

см)
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Ш (до 20 см) - Carex rhizina, Fragaria viridis, Pot:entilla humifusa.,
rupestris, Alyssum tortuosum и др.

Vю/а

В этом сообществе особенно четко выражен раннелетний аспект, ко
торый формируют Helictotrichon desertorum, Stipa pennata, S. dasyphylla,
Allium strictum, Alyssum tortuosum, Campanula wolgensis, Hyperiшm el.egans,

Polygala comosa, Polygonatum odoratum, Thalictrum foetidum, Т. minus,
Fragaria viri.dis и др. Синузия среднелетних длительновегетирующих
травянистых многолетников включает Filipendula vulgaris, Veronica
spicata, Galium ruthenicum, Dracocephalum ruyschiana, Seseli lihanotis и др.
Для позднелетне-раннеосеннего аспекта характерна синузия длитель

новегетирующих многолетников:

Artemisia seri.cea, Dianthus versicolor,
Centaurea scahiosa, Allium ruhens, Achillea millefolium, Sedum t:el.ephium и др.
В экологическом сriектре преобладают мезоксерофиты

ксеромезофиты

(21),

ксерофитов

- 6,

мезофит

(29

видов) и

- 1.

Большинство видов относится к группе лугово-степных

(21), менее
- 15, каменисто-степных - 9, луговых - 3,
- 4, лесолуговых - 5. Индекс ксерофитизации - 63,6%.

представлены степные виды

лесостепных

Перистоковыльно-клубничная степь

(Fragaria viridis+ Stipa

pennata)
Располагается в районе Демидовских сопок на юго-западном склоне

с углом наклона

12°.

Видовой состав:

сор. 2 -

Fragaria viridis;
Stipa pennata;
sp. - Carex rhizina, Medicago falcata, Ihalictrum minus, Veronica spicata;
sol. - Echinops ruthenicщ, Galium ruthenicum, Achillea millefolium, Allium
rubens, Alyssum tortuosum, Artemisia commutata, А. seri.cea, Ast:er amellus,
Calamogrostis epigeins, Сатраrш1л siЬirica, C,entлurea siЬirica, Cerastium arvense,
Chenopodium аJЬит, Clausia apri.ca, Diantlшs acicularis, D. versicof.ar, Elytrigiл
lolioides, Eremogone longifolia, EuphorЬia microcarpa, Е. seguieriana, Festuca
val.esiaca, Filipendula vulgaris, Galat:ella Ьiflora, Galium boreal.e, G. verum,
Genisiл tinctoria, He/i.ctotlichon desertorum, Hyperi.cum el.egans, Koel.eria cristaIO,
Linaria vulgaris, Melampyrum cristatum, Myosotis popovii, Onosma simplicissima,
Phl.eum phl.eoides, Роа prat:ensis, Pot:entilla humifusa, Sedum t:el.ephium, Sil.ene
nutans, S. repens, 1halictrum f oetidum, Vюla rupestris, Vtscaria vulgaris;
un. - Androsace sept:entri.onalis, Chamaecytisus ruthenicus, Centaurea
scahiosa, Dracocephalum ruyschiana, Tri.folium lupinaster, Seseli libanotis,
Ihesium arvense, Vincetoxicum alЬowianum.
сор. 1 -

Из

56

видов, входящих в состав сообщества,

дущим семействам:

24 относятся к трем ве
Asteraceae (8), Caryophyllaceae (8), Роасеае (8).
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Перистоковыльно-клубничная степь

(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Fragaria viridis, 2 - Alyssum tortuosum, 3 -Carex rhizina, 4 - Cerastium arvense,

5 - Centaurea sihirica, 6 - Echinops ruthenicus, 7 - Koeleria cristata, 8 - Medicago falcata,
9 - Phleum phleoides, 10 - Euphorhia microcarpa, 11 - Veronica spicata, 12 - Stipa pennata,
13 - Elytrigia lolioides, 14 - Stipa dasyphylla, 15 - Silene nutans, 16 - Silene repens,
17 - Clausia aprica, 18 - Thesium arvense, 19 - Calamagrostis epigeios, 20 - Galium verum
Видовая насыщенность - 21,2 вида на 1 м 2 • Характерные виды этого
сообщества - Carex rhizina, Silene nutans (рис. 4.2.2.7).
Распределение видов сообщества по жизненным формам:
Кустарники

............................. 2
....................... 3

Полукустарпички

Злаки длителыювегетирующие:
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а) плотнодерновинные

.................. 4
.................. 2
....................... 1

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие
рыхлодерновинные

..................... 1

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

............... 38
........................ 1
Малолетники: ........................... .
а) длительновегетирующие .............. 3
б) коротковегетирующие (эфемеры) ...... 1
Гемиэфемероиды

Для этого сообщества характерно преобладание группы длительно
вегетирующих травянистых многолетников.

Проективное покрытие сообщества
можно выделить три подъяруса (рис.

- 60% (рис. 4.2.2.7).
4.2.2.8):

В травостое

1 (50-85 см) - Filipendula vulgaris, Artemisia sericea, Silene nutans,
Elytrigia lolioides; отдельные генеративные побеги Stipa pennata и Phleum
phleoides достигают 90 см;

11

подъярус

(25-50

см)

-

в этот подъярус входит большая часть ви

дов:

Festuca valesiaca, Silene repens, Eremogone longifolia, Aster amellus,
Calamagrostis epigeios, Clлusia aprica, Campanula sihirica;
Ш (до 25 см) - Carex rhizina, Fragaria, mridis, Cerastium arvense, Veronica
spicata, Dianthus acicularis.
В этом сообществе выражена синузия Carex rhizina - рыхлодерно
винной длительновегетирующей осоки весенне-раннелетнего цвете

ния. Раннелетний аспект создают Helictotrichon desertornm, Stipa
pennata, Eremogone longifolia, Euphorbla microcarpa, Тhalictrnm foetidum,
Cerastium arvense, Clausia aprica, Fragaria viridis и др. Среднелетний
аспект формируют длительновегетирующие многолетники Veronica
spicata, Dracocephalum rnyschiana, Galium rnthenicum, G. boreale, G.
verum, Filipendula vulgaris, Silene nutans, Trifolium lupinaster и др., а по
зднелетний - Artemisia commutata, А. sericea, Centaurea scabiosa, Dianthus
versicolor, Medicago falcata, Silene repens, Galatella Ьiflora, Echinops
ruthenicus и др.
Распределение видов по экологическим группам: мезоксерофитов
видов, ксеромезофитов

27

- 19,

ксерофитов

- 7,

В ценотическом спектре преобладают лугово-степные
ные

(3)
ции

(22)

виды, остальные виды относятся к лесостепной

лесолуговой

(4)

и эвритопной

(2)

- 3.
(23) и степ
(2), луговой

мезофитов

группам. Индекс ксерофитиза

- 60,7%.
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Высота, см
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40

30

20
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Рис.

4.2.2.8.

Перистоковыльно-клубничная степь

(вертикальная проекция, июнь

1999 r.):

1 - Echinops ruthenicus, 2 - Medicago falcata, 3 - Calarrшgrostis epigeios,

4-

Fтagaria viтidis,

8-

Veтonica

5 - Сатех rhizina, 6 - Galium verum, 7 - Silene nutans,
spicata, 9 - Stipa реппаtа, 10 - Elytтigia lolioides

Формация широколистнополынная
Разнотравно-василистниково-широколистнополынная степь

( Artemisia latifolia +

Тhalictrum

foetidum)

Располагается в Южном лесничестве Ильменского заповедника
кв.,

20

выд.) на южном склоне крутизной

(188

30°.

Видовой состав:

сор. 1 -

Artemisia latifolia,

Тhalictrnm

foetidum;

sp. - Artemisia sericea, Cerastium arvense, Koeleria cristata, Oxytropis

appronmata, Thalictrnm minus, Carex pediformis;
sol. - Allium ntbens, Artemisia commutata, Androsace septentrionalis, Aster
alpinus, Campanula sihirica, Centaurea sihirica, Chamaecytisus ruthenicus,
Dianthus acicularis, Elytrigia reflexiaristata, Euphorhia virgata, Euphrasia
pectinata, Galium verum, G. boreale, Genista tinctoria, Gypsophyla altissima,
Helictotrichon desertorum, Myosotis popovii, Pedicularis uralensis, Phleum
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phleoides, Polygonaium odoraium, Polygonum alpinum, Potentilla humifusa,
Pulsatilla flavescens, Rosa majalis, Sedum telephium, Seseli libanotis, Silene
baschkirorum, Taraxacum officinale, Trifolium lupinaster, Valeriana rossica,
Vincetoxicum alhowia:num.
В составе сообщества

30

видов растений,

четырем ведущим семействам:

16 из которых относятся к
Asteraceae (6), Rosaceae (3), Caryophy-

llaceae (3), Роасеае (4). Характерным видом можно считать эндемик

appro:rimata.

Oxytropis

Все виды сообщества распределяются по жизненным формам следующим образом:
Кустарники

............................. 3
....................... 1

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

.................. 2
.................. 1
....................... 1

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Многолетники травянистые
длительновегетирующие
Гемиэфемероиды

............... 26
........................ 1

Малолетники:
а) длительновегетирующие

.............. 3
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)

Травостой разреженный, проективное покрытие

50%,

травостой рас

членен на три подъяруса:

1 ( 40-86 см) - Helictot:richon desertorum, Aтtemisia sericea, Seseli ledebowii,
Gypsophyla altissima, Polygonum alpinum, Phleum phleoides и др.;
11 (20-40 см) - Тhalictrum foetidum, Th. minus, Galium verum, G. boreale,
Oxytropis approximata, Sedum telephium, Trifolium lupinaster, Koeleria cristata
и др.;

111 (до 20 см) - Carex pedifonnis, Androsace septentrionalis, Centaurea
sihirica, Potentilla humifusa и др.;
В этом сообществе ясно выражена смена аспектов. Синузию дли
тельновегетирующих многолетников раннелетнего цветения образу
ют Centaurea sihirica, Cerastium arvense, Polygonum alpinum, Polygonaium
odoraium, Тhalictrum oetidum и др. Полукустарничек Dianthus acicularis
и травянистые многолетники Galium verum, G. boreale, Trifolium

f

lupinaster

и другие составляют синузию видов среднелетнего цвете

ния. Разнообразна группа видов позднелетне-раннеосеннего цвете
ния, куда входят длительновегетирующие многолетники

Artemisia
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commutata, А. latifolia, А. sericea, Sedum telephium, Seseli libanotis, Allium
rubens и др.
В экологическом спектре сообщества преобладают мезоксерофиты

(17

видов), остальные виды относятся к ксерофитам

там

(14)

и мезофитам

(4),

ксеромезофи

(4).

Среди ценотических групп большим разнообразием отличаются
степные виды

(16,

в том числе

составляют лугово-степные

лесостепные

(4).

(13

8

каменисто-степных), меньшую долю

видов), луговые

Индекс ксерофитизации

4.2.3.

(3),
- 53,8%.

леса-луговые

(3),

Луговые степи

Формация богаторазнотравная
Богаторазнотравная шелковистополынно-подмаренниковая

степь

( Galium boreale+Artemisia sericea

+разнотравье)

Располагается на Змеиных горках (на берегу аз. Большой Таткуль)
на юго-восточном склоне с углом наклона

7°.

Видовой состав:

сор. 2 -

Galium borea'fe, Artemisia sericea;
Fragaria mridis;
sp. - Artemisia pontica, Carex praecox, С. supina, Filipendula vulgaris,
Lathyrus pisiformis, Роа angustifolia, Тhalictrum minus;
sol. - Artemisia latifolia, Galium ruthenicum, Achil'/ea mil'/efolium, Adonis
vemalis, Allium strictum, Androsace septentrionalis, Astragalus danicus,
Brachypodium pinnatum, Bromopsis inermis, Campanula wolgensis, Carex
caryophyllea, С. pediformis, Centaurea scaЬiosa, Cerastium arvense,
Chamaecytisus ruthenicus, Cotoneaster melanocarpa, Elytrigia lolioides,
Eremogone longifolia, EuphorЬia microcarpa, Galatella Ьiflora, Galium
tinct:orum, Genista tinct:oria, Hierocbloe odorata, Inula hirta, Lathyrus pratensis,
Trifolium lupinaster, Medicago falcata, Melampyrum cristatum, Myosotis
popovii, Melandrium album, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Potentilla
humifusa, Hylothelephium triphyllum, Silene repens, Spiraea crenata, Stellaria
graminea, Stipa pennata, Thalictrum simplex, Senecio integrifolius, Thymus
marschallianus, Trifolium medium, Amoria montana, Veronica spuria, V.
teucrium, V. spicata, Viola rupestris, Seseli libanotis, Calamagrostis epigeios,
Dianthus versicolor, Geranium sihiricum, Helictotrichon desertorum, Шeracium
umbellatum, Plantago media, Р. urvillei, Polygonum alpinum, Pulmonaria
mollissima, Ranunculus polyanthemus, Rosa acicularis, SanguisorЬa officinalis,
Turitis glaЬra, Vicia cracca.
сор. 1 -

В этом полидоминантном многовидовом сообществе (рис. 4.2.3.1)
характерные виды - Artemisia pontica, Astragalus danicus, Lathyrus praten-
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Богаторазнотравпая шелковистополыппо-подмаренниковая
степь (горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Fragaria uiridi.s, 2 - Amoria montana, 3 - Artemisia pontica, 4 - Carex praecox,
5 - Galium boreale, 6 - Artemisia sericea, 7 - Тhalictrum minus, 8 - Veronica teucrium,
9 - Phlomoides tuberosa, 10 - Тrifolium medium, 11 - Filipendula vulgari.s, 12 - Inula hirta,
13 - Rosa aciculari.s, 14 - Lathyrus pi.siformi.s, 15 - Vemnica spuria, 16 - Silene repens,
17 - Тhalictrum simplex, 18 - EuphorЬia micmcarpa, 19 - Artemisia latifolia,
20 - Роа angustifolia, 21 - Galium verum, 22 - Achillea millefolium,
23 - Geni.sta tinctoria, 24 - Melampyrum cmtatum, 25 - Spiraea crenata,
26 - Lathyrus pratensi.s, 27 - Elytrigia lolioides

si.s.

Из

72

видов, входящих в его состав,

щим семействам: Fabaceae
Видовая насыщенность -

35 относятся к четырем веду
(10), Роасеае (9), Asteraceae (9), Rosaceae (7).
23,3 вида на 1 м 2 •
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Высота, см

50

40

30

20

10

2 3 4 5 65 1 284 72
Рис.

4.2.3.2.

2 8 5 9 21

12 13 1

4 14 10 2 13 10 812

Богаторазнотравная шелковистополынно-подмаренниковая
степь (вертикальная проекция, июнь

1999

1 - Artemisia sericea, 2 - Carex supina, 3 - Artemisia pontica, 4 -

г.):

vulgaris,
5 - Artemisia Шtifolia, 6 - Lathyrus pisiformis, 7 - Elytrigia lolioides, 8 - Galium boreale,
9 - Phlomoides tuherosa, 10 - Fragari.a viridis, 11 - Phleum phleoides, 12 - Carex praecox,
13 - Роа angustifolia, 14 - Lathyrus pratensis
FilipenduШ

Все виды сообщества распределяются по основным жизненным
формам следующим образом:
Кустарники

............................. 5
....................... 1

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:

а) плотнодерновинные

.................. 2
.................. 2
....................... 5

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие:

а) рыхлодерновинные

б) корневищные

.................. . 1
....................... 3

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

92

............... 48
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Гемиэфемероиды

........................ 1

Малолетники:

а) длительновегетирующие

.............. 3
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)

Разнообразие видового состава отражается и в разнообразии жиз
ненных форм. Характерно присутствие значительного числа кустарни
ков

и

корневищных злаков.

Большая

часть видов

относится

к

длительновегетирующим травянистым многолетникам.

Проективное покрытие (рис. 4.2.3.1) составляет 85%. Вертикальная
дифференциация травостоя выражена менее отчетливо, чем в сообще
ствах каменистых степей, тем не менее в травостое можно выделить

три подъяруса (рис.

4.2.3.2):
1 (60-90 см) - представлен высокорослым разнотравьем: Artemisia
sericea, А. poniica, Veronica spuria, Phlomis tuЬerosa; генеративные побеги
Seseli libanotis и Centaurea scahiosa могут достигать 102-104 см;
11 (30-60 см) - Galium boreale, Filipendula vulgaris, а также Dianthus
versicolor, Thalictrum simplex, Trifolium medium, Т. lupinaster, Bromopsis
inemiis и др.; в этот подъярус входит большая часть видов сообщества
и именно здесь сосредоточена большая часть фитомассы;
Ш (до 30 см) - Fragaria viridis, Carex supina, Myosotis popovii,

Cerastium

arvense, Astragalus danicus.
Отличительная черта сообщества

-

ясно выраженная синузия дли

тельновегетирующих осок раннелетнего цветения:

supina,

С.

pediformis.

Carex praecox,

С.

Синузия раннелетних длительновегетирующих

травянистых многолетников представлена 17 видами: Fragaria viridis,
Lathyrus pisiformis, Galium tinctorum, Stellaria graminea, Allium strictum,
Campanula wolgensis, Astragalus danicus, Eremogone longifolia и др., а сред
нелетнего цветения - 1О видами: Galium boreale, G. ruthenicum, /пи/а
hirta, Filipendula vulgaris, Lathyrus pratensis и т.д. Хорошо выражена си
нузия травянистых длительновегетирующих многолетников поздне

летне-раннеосеннего цветения:

Artemisia sericea, А. latifolia, А. pontica,
Achillea millefolium, Medicago falcata, Phlomis tuberosa, Silene repens,
Vervnica spuria и др. (всего 17 видов).
В экологическом спектре преобладают ксеромезофиты (33 вида), не
сколько меньше мезоксерофитов (24), мезофитов (12) и ксерофитов (3).
Высокое видовое богатство сообщества определяет и разнообразие
ценотического спектра: почти половина видов
во-степным, по

ных,

14

9

(32)

относится к луго

видов в группах луговых, лесолуговых и лесостеп

степных видов и один вид в группе эвритопных. Индекс ксе

рофитизации

- 37,5%.
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4.2.4.

Кустарниковые степи

Формация вишневая
Перистоковыльно-пустынноовсецовая степь с вишней степной

(Cerasus fruticosa - Helictotrichon desertorum+Stipa pennata)
Располагается на юго-восточном склоне Лысой горы с углом наклона

33°.
Видовой состав:

сор. 2

Helictotri.chon desertomm;
Stipa pennaia, Cerasu.s fmticosa;
sp. - Carex supina, Elytrigia, lolioides, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis,
Vemnica spicata, Centaurea sihirica, Eremogone sa.xatilis, Origanum vulgare,
Rosa glabrifolia,, Vincetoxicum albowianum;
sol. - Allium strictum, Artemisia sericea, Cerastium arvense, Dianthus
versicolor, Eremogone longifolia, Euphorhia microcmpa, Galium vemm, G.
ruthenicum, G. tinctomm, Hypericum elegans, Inula hirta, Koeleria cristata,
Medicago falcata, Melampyrum cristatum, Phleum phleoides, Potentilla
humifusa, Sedшn tel.ephium, Silene repens, Spiraea crenaia, Turiti.s glлbra, Vicia
tenuifolia,;
un. - Lappula squ.штosa, Onosma simplicissima, Pulsatilla flavescens.
-

сор. 1 -

Из

19 относятся к четырем
Rosaceae (6), Caryophyllaceae (5), Роасеае (5),
Asteraceae (3). Видовая насыщенность - 16,4 вида на 1 м 2 •
Доминант - Helictotrichon desertorum - имеет встречаемость 90% и
проективное покрытие 26,4% (рис. 4.2.4.1 ). Характерная черта данного
сообщества - наличие кустарникового яруса, образованного вишней
степной Cerasu.s fmticosa (локальная встречаемость - 80%, проективное
покрытие - 8,6%).
37

видов, входящих в состав сообщества,

ведущим семействам:

Все виды распределяются по основным жизненным формам следу-

ющим образом:
Кустарники

............................. 3
....................... 1

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

.................. 3
.................. 1
....................... 1

б) рыхлодерновинные
в) корневищные

Осоки длительновегетирующие
корневищные

.......................... 1

Многолетники травянистые
длительновегетирующие
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............... 24

Глава

4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ШЯ!2

l!fil

11

~14

Рис.

4.2.4.1.

~з
!1П1 9
~ 15

D.

пnrn 4
-10
lт'l"I tб

5

IPPPI

11

1IП1 12

6

lчi "'1 17

Перистоковыльно-пустынноовсецовая степь с вишней степной
(горизонтальная проекция, июнь

1999

г.):

АШит

rubens, 2 - Fragaria viridis, 3 - Cerasus fruricosa, 4 - Filipendula vulgaris,
5 - Centaurea sihirica, 6 - Phleum phleoides, 7 - Galium verum, 8 - Medicago f alcata,
9 - Elytrigia loliodes, 10 - Potentilla humifusa, 11 - Helictotrichon desertorum,
12 - Stipa pennata, 13 - Rosa glabrifolia, 14 - Carex supina, 15 - Eremogone longi,folia,
16 - Vicia tenuifolia, 17 - Veronica spicata
1-

Малолетники:
а) длительновегетирующие

.............. 2
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)
Проективное покрытие травостоя (рис.

4.2.4.1)

существенно не из

меняется в течение вегетационного периода и составляет
востое можно выделить три подъяруса (рис.

70%.

В тра

4.2.4.2):
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Высота, см

60

50

40

30

20

10

1
Рис.

2

2

4.2.4.2.

3

4

4

1 5 5 5

2 2 3

2 636

7 7 1 1

8 8

6 6

Перистоковыльно-пустынноовсецовая степь с вишней степной
(вертикальная проекция, июнь

1999

г.):

1 - Elytrigia lolioides, 2 - Сатех supina, 3 - Fтagaria viridis, 4 - Stipa pennata,

5 - Galium verum, 6 - Helictotrichon desertornm, 7 - Eremogone longifolia,
8 - Filipendula vulgaris

1 (40-85 см) - Helictotrichon desertorum, Stipa pennata, Filipendula
vulgaris, Medicago falcata; некоторые побеги Artemisia sericea достигают
высоты 100 см;
11 (20-40 см) - EuphorЬia microcarpa, Inula hirta, Onosma simplicissima,
Dianthus versicolor и др.;
Ш (до 20 см) - Fragaria viridis и Veronica spicata.
Характерная черта этого сообщества - наличие синузии кустарни
ков раннелетнего цветения, в состав которой входят Cerasus fruticosa,
Spiraea crenata и Rosa glabrifolia; высота кустарников не превышает
высоты травостоя. Раннелетний аспект создают Helictotrichon desertorum,
Stipa pennata, Elytrigia lolioides, Fragaria viridis, Allium strictum, Cerastium
arvense, Vicia tenuifolia, Vinceto:ricum albowianum, Eremogone longifolia,
Galium tinctorum и др. Среднелетний аспект формируют Filipendula
vulgaris, Galium verum, G. rutJumicum, Inula hirta, Veronica spicata, а поздне-
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летне-раннеосенний - Silene repens, Artemi.sia sericea, Dianthus versi.color,
Sedum telephium, Origanum vulgare, Medicago f alcata.
В экологическом спектре этого сообщества преобладают мезоксеро
фиты

- 21 вид, меньшую долю
- 3, мезофитов - 1.

составляют ксеромезофиты

- 12,

ксе

рофитов

Распределение видов по ценотическим группам таково: степная
представлена

13 видами, лугово-степная - 12, лесостепная - 4, лесолу
- 3, луговая - 2 и каменисто-степная - 3. Индекс ксерофитиза
- 64,8%.

говая
ции

Формация спирейная
Пустынноовсецовая степь со спиреей rородчатой

(Spiraea

crenata - Helictotrichon desertorum)
Располагается на юго-восточном склоне Демидовой горы с углом

наклона

15°.

Видовой состав:

сор. 2

Helictotrichon desertorum;
Spiraea crenata;
sp. - Cerasti.um arvense, Fragana viridis, Ftlipend:u/,a vulgaris, Gа!Шт venun,
G. tinctorum, Potentilla humifusa, Polygonatum odoratum, Stipa dasyphylla;
sol. - Allium strictum, А. rubens, Artemi.sia commutata, Centaurea siblrka,
Cerasus fruticosa, Chamaecytisus ruthenicus, .Eremogone saxatilis, Euphorbla
seguieriana, Galatella rvssi.ca, Koeleria cristata, Medicago f alcata, Melnmpymm
cristatum, Phleum pbleoides, Sedum telephium, Rosa g/,abrifolia, Stipa pennata,
Thalictrum f oetidum, Veronica spicata, Vincetoxicum albowianum, Viscaria
vulgaris.
-

сор. 1 -

Из 30 видов, входящих в состав сообщества, 17 относятся к четырем
ведущим семействам:

Rosaceae (6), Caryophyllaceae (3),

Роасеае

(5),

Asteraceae (3).
Для этого сообщества характерно наличие кустарникового яруса,
образованного спиреей городчатой
ем кустарников

(Spiraea crenata) с меньшим участи
Cerasus fruticosa, Rosa g/,ahrifolia, Chamaecytisus nlthenicus.

Все виды распределяются по жизненным формам следующим обра
зом:

Кустарники

............................. 4

Злаки длительновегетирующие:

а) плотнодерновинные

б) рыхлодерновинные

................... 4
................... . 1

Многолетники травянистые

длительновегетирующие

............... 20
...... 1

Малолетники длительновегетирующие
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Проективное покрытие травостоя не изменяется в течение вегетаци

онного периода и составляет

70%, проективное покрытие кустарнико
- 40%. В травостое можно выделить три подъяруса:
1 ( 40-85 см) - He&totrichon desertorum, Stipa pennai:a, Phleum phleoides,

вого яруса

Filipendula vulgans, Medicago f alcata и др.;
11 (20-40 см) - Euphorhia seguieriana, Polygonatum odoratum, Ererrюgone
saxati1is, Vincetoxicum alЬowianum и др.;
Ш (до 20 см) - wastium arvense, Ceniaurea sihirica, Potentilla humifusa,
Fragana vindis и Veronica spicata.
В сообществе хорошо выражена синузия кустарников раннелетнего
цветения; высота кустарников не превышает высоты травостоя. Много

численна синузия видов раннелетнего цветения: Helictotrichon desertmum,
Stipa pennai:a, S. dasyphylla, Koeleria cristata, Fragaria vindis, Allium strictum,
Viscana vulgans, Vincetoxi.cum albowianum, Eremogone saxatilis, Galium
tinctorum и др. Синузия длительновегетирующих многолетников сред
нелетнего цветения включает Filipendula vulgans, Galium verum, Euphorhia
seguienana, Veronica spicata. Позднелетне-раннеосенний аспект создает
синузия длителыювегетирующих многолетников Galatella rossica,
Artemisia commutata, Allium rubens, Sedum tekphium, Medicago f akata.
В экологическом спектре этого сообщества преобладают мезоксеро
фиты

и

- 18 видов,
( 1).

в меньшем числе ксеромезофиты

(8),

ксерофиты

(3)

мезофиты

Распределение видов по ценотическим группам: степная

- 12 видов,
- 5, лесостепная - 3, лесолуговая - 4, луговая - 2 и
каменисто-степная - 4. Индекс ксерофитизации - 70%.

лугово-степная

Пустынноовсецовая степь со спиреей зверобоелистной

(Spiraea hypericifolia - Helictotrichon desertorum)
Располагается на юго-восточном склоне Демидовой горы с углом
наклона

10°.

Видовой состав:

сор. 2 -

Helictotnchon desertorum;

сор. 1 - Spiraea hypencifolia;
sp. - AraЬidopsis thaliana, Eremogone

longifolia, Potentilla humifusa,
Pbleum phleoides, Silene baschkirorum;
sol. - A1temisia romrrшtata, Umto.urea sihirim, Carex supirш, Cnasus fmiirosa,
Chamaecytisus rutheniшs, Dianthus adcularis, Filipendula vulgaris, Galium vernm,
Hieracium echiuides, Koelerio. etistata., Polygonatum odoratum, PulsatiOa f/ovesc,ens,
Sedum tekphium, Turitis glahra, Veronica spicata, Viscaria vulgaris.
Из 23 видов, входящих в состав сообщества, 14 относятся к четырем
ведущим семействам: Rosaceae (4), Caryophyllaceae (4), Роасеае (3),

Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ И ЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Asteraceae (3).
Для этого сообщества характерно наличие кустарникового яруса,
образованного спиреей зверобоелистной Spiraea hyperi.cifolia, с мень
шим участием Cerasus frudcosa, Chamaecyti.su.s ruthenicus.
Все виды распределяются по основным жизненным формам следу-

ющим образом:
Кустарники

............................. 3
....................... 1

Полукустарнички

Злаки длительновегетирующие:
а) плотнодерновинные

б) рыхлодерновинные

.................. 2
.................. 1

Осоки длительновегетирующие

корневищные

.......................... 1

Многолетники травянистые
длительновегетирующие

............... 12

Малолетники:
а) длительновегетирующие

.............. 2
...... 1

б) коротковегетирующие (эфемеры)

Проективное покрытие травостоя составляет

70%, кустарникового
- 30%. В травостое можно выделить три подъяруса:
1 (40-85 см) - Helictotri.chon desertorn.m, Filipendula vulgari.s, Phleum

яруса

phleoides, Turi.tis glabra, Medicago falcata и др.;
11 (20-40 см) - Galium vernm, Polyganatum odoratum, Eremogone longi,foliд,
Vincetoxicum albowianum, Hieracium echioides, Dianthus acicularis и др.;
Ш (до 20 см) - Carex supina, Centaurea sihiri.ca, Potentilla humifusa и
Veronica spicata.
Синузию кустарников раннелетнего цветения образуют Spiraea
hyperi.cifolia и другие виды; высота кустарников не превышает высоты
травостоя. Раннелетний аспект создают Vincetoxicum albowianum,
Eremogone longi,folia, VtSCШia vulgaris, Polyganatum odoratum, Centmuea sihiriro,
Helictotrichon desertorn.m, Koeleri.a cri.stata, Phleum phleoides и др. Среднелет
ний и позднелетне-раннеосенний аспекты выражены нечетко.

В экологическом спектре сообщества преобладают мезоксерофиты

14

видов, ксеромезофитов

- 6,

ксерофитов

- 3,

-

мезофиты отсутствуют.

Распределение видов по ценотическим группам таково: степная

представлена

1О видами, лугово-степная - 2, лесостепная - 5, лесолу
- 1, луговая - 1 и каменисто-степная - 4. Индекс ксерофитиза
- 73,9%.

говая

ции
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Заросли степных кустарников

4.2.5.

В отношении зарослей степных кустарников мы ограничиваемся их

общей характеристикой. Такие заросли в Ильменских горах формиру
ет Spira.ea crenata с небольшой примесью Rosa glabrifolia, R. acicularis,

Cotoneaster melanocarpa, Cerasus frnticosa, Genista tinctoria -всего шесть
сообществ: два из них располагаются на Лысой горе, в верхней части
юго-восточного склона с углом наклона

30°;

два друmх

-

на Змеиных

горках у оз.Большой Таткуль на юго-западном и юго-восточном скло

нах с углами наклона

19°

и

13°

соответственно и еще два

-

в верхней

части юго-восточного склона Демидовой горы (угол наклона

10-15°).

Даже незначительное изменение ориентации склонов приводит к из

менению флористического состава таких растительных сообществ. Это
хорошо прослеживается на Лысой горе. Ориентации Ю-В

150° соответ

ствуют более ксерофильные заросли степных кустарников, чем распо
лагающиеся на том же склоне, но имеющие ориентацию Ю-В

120°.

Заросли степных кустарников можно расположить в эколого-фито
ценотический ряд по возрастанию мезофилыюсти: а) заросли Spiraea
crenata с Phleum phleoides, Helictotrichon desertorum и Vincetoxicum
albowianum (Лысая гора, Ю-В 150°); б) заросли Spira.ea crenata с
Polygonum alpinum, Filipendula vulgaris, Elytrigia lolioides (Лысая гора, Ю
В 120°); в) заросли Spira.ea crenata с Fragaria viridis и Galium boreale
(Змеиные горки, Ю-З); г) заросли Spira.ea crenata с разнотравьем (Зме

иные горки, Ю-В).
В этом ряду имеют значение не только ориентация и крутизна скло
нов, но и относительная высота местности, на которой расположены

сообщества кустарников. По мере перехода от одного члена ряда к
другому сохраняется примерно одинаковое число видов

(61-67)

вес

тественных границах сообществ, но уменьшается число мезоксерофи
тов

-

с

33

мезофитов

до

-

18, увеличивается число ксеромезофитов 3 до 18. В этом ряду также наблюдаются

с

с

22

до

29

и

уменьшение

числа степных видов и одновременное возрастание числа лугово-степ

ных и луговых. Обилие кустарника

Spira.ea crenata

возрастает при пе

реходе к увлажненным местообитаниям, достигая максимума
при проективном покрытии

95%)

( сор. 2

на Змеиных горках (юго-западный

склон). В более мезофильных зарослях (Змеиные горки) отсутствует

Cerasus fruticosa и появляется Rosa acicularis.
Видовое разнообразие изученных сообществ сопряжено с разнооб
разием жизненных форм. В состав каждого сообщества обычно входит
не менее четырех видов кустарников. Полукустарнички представлены

Onosma simplicissima
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(Лысая гора) и Тhymus

marschallianus

(Змеиные
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горки). Корневищные, рыхлодерновинные и плотнодерновинные зла

ки представлены 1- 3 видами; наибольшее число корневищных злаков
видов) отмечено на Змеиных горках (юго-западный склон). Во всех
сообществах встречаются длительновегетирующие корневищные осоки

(6

Carex supina

и С.

praecox,

а рыхлодерновинные отмечены только на

Лысой горе. Максимум видов в изученных сообществах приходится на
длительновегетирующие травянистые многолетники, причем при пе

реходе от более засушливых местообитаний к более увлажненным их
число резко возрастает

-

от

20

и

36

видов на Лысой горе до

42

и

50

на

Змеиных горках.
Малолетники в зарослях кустарников представлены шестью дли
тельновегетирующими одно-двулетниками, четырьмя длительновеге

тирующими однолетниками и двумя эфемерами.

Большая часть

малолетников

(8 видов): Arabidopsis thaliana, Androsace septentrionalis,
Chenopodium album, Ch. hybridum, Fallopia dumentorum, Lappula squarrosa,
Turritis glabra, Draba nemorosa, отмечена только на Лысой горе. В дру

гих более увлажненных зарослях кустарников их меньше: на Змеиных
горках только 5 видов, 3 из них (Melampyrum cristatum, Cynoglossum
officinal.e и Melandrium album) отсутствуют на Лысой горе.
Для исследованных сообществ характерна синузия кустарников
раннелетнего цветения: Spiraea crenata, Rosa glabrifolia, R. acicularis,
Cotoneaster melanocarpa, Cerasus fruticosa, Genista tinctoria. Во всех сооб
ществах, кроме наиболее мезофильного, выражена синузия длительно
вегетирующих

корневищных

осок

весенне-раннелетнего

Carex praecox и С. supina, а на Лысой горе него цветения Phleum phleoides, Stipa pennata

цветения:

синузия злаков раннелет

и

Helictotrichon desertorum.

Хорошо выражена синузия раннелетних длительновегетирующих
травянистых многолетников. В ее состав входят Cerastium arvense,
Eremogone longifolia, Galium tinctorum, Lathyrus pisiformis, Fragaria viridis,
Vincetoxicum albowianum, Myosotis popovii, Polygonum alpinum и другие

виды. Среднелетний аспект создает синузия длительновегетирующих

травянистых многолетников: Inula hirta, Galium verum, G. ruthenicum,
Lathyrus pratensis, Trifolium medium, Filipendula vulgaris и др., позднелет
не-раннеосенний - Galatella rossica, Artemisia commutata, А. sericea, А.
latifolia, Dianthus versicolor, Seseli libanotis, Achill.ea mill.efolium, Medicago
f alcata, Origanum vulgare, Phlomis tuЬerosa и др.
В зарослях степных кустарников в экологическом ряду от более за
сушливых местообитаний к более увлажненным прослеживается изме
нение видового состава доминантов травяного яруса. В наиболее
ксерофильном сообществе Лысой горы функцию доминантов выпол
няют мезоксерофиты

Phleum phleoides и Vincetoxicum alhowianum,

а также
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ксерофит Helictotri.chon desertorum. В другом сообществе на Лысой горе
доминирует ксеромезофит Polygonum alpinum, а также в большом коли
честве присутствуют мезоксерофиты Elytri.gi.a lolioides, Filipendula vulgaris,

Vicia tenuifolia. Доминантами травяного яруса относительно мезофиль
ного растительного сообщества Змеиных горок выступают ксеромезо
фиты Fragaria viridis, Carex praecox и мезофит Galium boreale. В состав
наиболее мезофильного варианта зарослей степных кустарников вхо
дят как перечисленные выше виды, так и

pontica.

ксеромезофит

Artemisia

Следовательно, смена доминантов в рассматриваемом ряду

сообществ выражается в постепенной замене степных ксерофитов и
мезоксерофитов лугово-степными ксеромезофитами и лесолуговыми
мезофитами.
Большая часть видов травянистых растений находится под кустар
никовым пологом, и только немногие виды достигают его высоты или

превышают. На Лысой горе это Polygonum alpinum и Fallopia
dumentorum, а на Змеиных горках - Ceniaurea scabiosa, Elymus mutahilis,
Calamagrostis epigeios. Травяной ярус нечетко подразделяется на два
подъяруса: подъярус низкотравья, включающий виды осок, Fragaria
viridis, Viola rupestris, Potentilla humifusa, и подъярус более высоких трав.
При этом отдельные экземпляры одного и того же вида имеют разную
высоту, далеко не все из них цветут и плодоносят.

Глава

5
РАСПРF.ДFЛЕНИЯ СТЕПНОЙ
РАСТИТFЛЬНОСТИ

ПО ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА

Изученные нами степные сообщества существуют в условиях хол
мистого рельефа, преимущественно на южных и юго-западных скло
нах. Неоднородность микроклиматических условий на склонах, свя

занная с особенностями микрорельефа, почвообразования, влагообес
печения и температурного режима, обусловливает разнообразие и ха
рактер размещения степных сообществ.

5.1.

Условия СУllJЕСТВОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА СКЛОНАХ

К числу важнейших факторов развития холмистого рельефа и, сле
довательно, формирования на нем растительности относится делюви

альный процесс (Лукичева, Сабуров,

1971),

при котором происходит

горизонтальная миграция веществ в водных растворах и твердом состо

янии при смыве. Этот процесс создает повышенное плодородие почв в

нижних частях склона, что обусловлено приносом минеральных ве

ществ с верхних частей склона и вершины, а также постоянным обнов
лением верхних горизонтов почвы на склоне при смыве. При этом на
поверхность выводятся слои с запасом элементов минерального пита

ния, не использованных растительностью. В зависимости от типа про

филя склона делювиальный процесс может протекать различно.
Весьма существенный микроклиматический показатель

-

интенсив

ность радиации на склоне, которая зависит от его крутизны и ориента

ции, облачности, а также высоты солнца и времени года. По данным Т.А.
Голубовой (1962), наиболее существенные различия радиационного и
температурного баланса между склоном и ровной поверхностью наблю
даются весной и осенью. Суточная сумма радиационного и теплового ба
ланса на южном склоне (с углом наклона

нем на

1-2% больше,

10°

на широте

50-53°)

в сред

чем у подножия склона, а величины радиационного

баланса на вершине близки к величинам у подножия сопки. Очевидно,
что с увеличением крутизны склона значения этих факторов возрастают.
Мы попытались проследить изменение освещенности и температу
ры в течение дневного времени суток на участках с разными углами
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5.1.1.

Изменение температуры (а) и освещенности (б) в дневные часы

суток (с

13

ч.

30

мин. до

19

ч.

30

мин.) на профиле №

7:

1 - лесные сообщества, 11, V, Vll, Vlll - сообщества настоящих степей,
111 - наиболее ксерофильное сообщество каменистой степи,
IV, VI - другие сообщества каменистых степей

наклона. С этой целью было проведено измерение температуры (в
припочвенном слое воздуха на высоте

филях №

4

и

7.

2

см) и освещенности на про

Во всех выделенных на профиле № 7 сообществах ис

следуемые показатели фиксировались в 10-кратной повторности через
каждый час с

13

ч

30

мин до

19

ч

30

мин Выявились достоверные

различия освещенности и температуры как на разных по крутизне
участках в один и тот же отсчет времени, так и на одном и том же

участке в разные отсчеты времени (рис.
Видно, что дневные часы

(13

ч

30

5.1.1).
15

мин и

ч

30

мин) показатели

освещенности (и, как следствие, температуры) в меньшей степени за
висят от крутизны склонов. Напротив, в вечерние часы
и

19

ч

30

( 17

ч

30

мин

мин) крутизна склона начинает играть определяющую роль.

Именно в этот период максимальные значения освещенности и темпе

ратуры соответствуют наиболее крутым участкам, на которых распо
лагаются сообщества каменистой степи.
Существенным микроклиматическим показателем служит также и

влажность почвы, которая, по мнению Е.Н. Романовой

(1962),

и в

теплое время года в значительной степени обусловливается распреде
лением зимних осадков, а также процессами весеннего снеготаяния и
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5.

впитывания воды в почву. Мощность снежного покрова изменяется
на протяжении одного и того же склона. Согласно исследованиям

М.Л. Глебовой (1962), на значительной территории европейской части
СССР и Западной Сибири при метелях преобладают южные и юго
западные ветры, а ветры северных направлений редки. В связи с этим

на наветренных склонах мощность снежного покрова (исследованные

нами склоны имеют юго-западную ориентацию) убывает от подножия
к вершине. Поглощение почвой зимних осадков при снеготаянии за

висит главным образом от характера сочетания процессов снеготаяния
и оттаивания почвы. На южных склонах в связи с большим приходом
солнечной радиации снег сходит гораздо быстрее, чем на склонах дру
гой ориентации. Сильно промерзшая почва, прикрытая в зимний пе
риод снежным покровом незначительной толщины, оттаивает только

через несколько дней после схода снега, поглощая лишь

вод (Романова,

1962).

30-80%

талых

Кроме того, распределение влагообеспеченнос

ти по рельефу зависит от формы профиля склона и его крутизны;

любое микропонижение более увлажнено, чем основная часть склона.
В целом запасы влаги в почве убывают по мере подъема по склону
вверх, причем самыми сухими оказываются верхние части склона.

Неоднородность условий среды на склонах не может не отразиться

на распределении растительности

(Krause, 1994; Ytrehorn, 1995).

Для

познания закономерностей размещения степных сообществ по рельефу

через наиболее типичные участки каменистых степей было проложе
но с северо-востока на юго-запад

8

профилей различной длины. Ус

ловно можно выделить две группы профилей: ~короткие• (№

от

19

до

35

5.2.

ми ~длинные• (№

4, 7) -

от

61

до

72,5

6, 10) -

м.

РАЗМЕQ!ЕНИЕ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ПРОФИЛЯХ

Для выяснения закономерностей распределения растительности по

элементам рельефа было заложено
из них представлень1 на рис. 5.2.1 -

10 профилей. Наиболее типичные
5.2.4 Видно, что северо-восточные

склоны сопок заняты сосново-лиственничным редколесьем с участи

ем степных растений в травяном ярусе, поэтому началу профилей

обычно соответствуют сосново-лиственничные редколесья, а концу

-

сосново-березовые и березовые леса, располагающиеся в ложбинах
между сопками.

Степная растительность профилей представлена сообществами двух
подклассов

-

каменистых и настоящих. Луговые степи на профилях от

сутствуют. На вершинах сопок располагаются участки перистоковыль

ных

степей,

иногда

овсецовых

или

разнотравных.

Сообщества
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Рис.

5.2.1.

Профиль №

4.

Лесные сообщества: 1 - тростникововейниковое лиственнично-сосновое редколесье;

2,3,5,6,7 - настоящие стеnи: 2 - обыкновеннотаволгово-nеристоковыльно
стеnнотимофеевковая (Phleum phleoides+Sti ра pennata+Fili pendula vulgar isj,

3 - nеристоковыльно-nустынноовсецовая (Helictotr ichon desertorum+Sti ра pennataj,
5 - nолынно-nеристоковыльная (Sti ра pennata+Artemisia frigida+A. commutataj,
6 - шелковистоnолынно-клубничная (Fragaria viridis+Artemisia sericeaj,
7 - наземновейниково-клубничная (Fragaria viridis+Calamagrostis epigeiosj;
каменистые стеnи: 4 - nолынно-извилистобурачково-сибирсковасильковая стеnь

(Centaurea siblrica+Alyssum tortuosum+Artemisia frigidaj

Г лова

5.

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЕПНОЙ РАОИТЕЛЬНООИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА

Рис.
Лесные сообщество:
редколесье;

5.2.2.

Профиль №

7.

1 - шелковистоnолынно-овсецовое лиственнично-сосновое

2,5,7,8 - настоящие стеnи: 2 - восиnистниково-nлевеловидноnырейно

шелковистоnолынноя (Artemisio sericeo+Elytrigio lolioides+Tholictrum foetidum+

Th. minus),5 - nеристоковыльноя (Stipo pennoto+S. dosyphyllo),7 - клубнично
серnовиднолюцерново-nустынноовсецовоя (Helictotr ichon desertorum+Medicogo

folcoto+Frogor io vir idis), 8 - ноземновейниково-клубнично-nустынновоовсецовоя
(Helidotr ichon desertorum+Frogor io vir idis+Colomogrostis epigeios);
3,4,6 - каменистые стеnи: 3 - мордовниково-nолынно-рознотровноя стеnь
(Artemisio commutoto+ Artemisio fг igido+ Echinops ruthenicus), 4 - восилистниково
серnовиднолюцерновоя (Medicogo folcoto+ Tholictrum foetidum+ Th. minus),

6 - серnовиднолюцерново-мордовниковоя (Echinops ruthenicus+Medicogo folcoto)

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА

Ю-3

Рис.
Лесные сообщества:

5.2.3.

Профиль №

6.

1 - разнотравно-овсецовый сосново-березовый лес,

5 - наземновейникавый березовый лес; настоящие стели: 4 - наземновейниково
пустынноовсецовая
каменистые степи:

(Helictotrichon desertorum+Calamagrostis epigeios);
2 - nлевеловиднопырейно-серповиднолюцерновая

(Medicago falcata+Elytrigia lolioides), 3 - холодноnолынно-мордовниковая
(Echinops ruthenicus +Artemisia frigida)

rлова 5.

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЕПНОЙ РАОИТЕЛЬНООИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ РЕЛЬЕФА

С-В

Рис.

5.2.4.

Профиль №

Ю-3

10.

Лесные сообщества: 1 - пустынноовсецово-наземновейниковый березово-сосновый пес,

6 - тростникововейниковый березово-сосновый пес; 2,3,5 - настоящие степи:
2 - шепковистополынно-перистоковыльная (Stipa реппаtа + Artemisia sericeaj,
3 - перистоковыльно-шелковистополынная с Euphrasia pecriпata (Artemisia sericea +
Stipa реппаtа + Euphrasia pectiпataj, 5 - клубнично- пустынноовсецовая
(Helictotrichoп desertorum + Fragaria viridisj; каменистые степи: 4 - типчаково
иглопистногвоздично-холоднополынная степь (Artemisia lrigida+Diaпthus

acicularis+Festuca valesiacal
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настоящих степей в верхних и средних частях склона представлены пе

ристоковьшьными и овсецовыми степями, они особенно характерны для
длинных профилей (см. рис.

5.2.1, 5.2.2).

У подножия сопок нешироки

ми полосами располагаются сообщества настоящих степей с участием
Fragaria viridis. В средней части склона находятся участки каменистых
степей, все они относятся к петрофилыюразнотравной формации.
В зависимости от формы склона и круrизны его основной части мож
но выделить несколько групп профилей. Все изученные нами профили
по типу рельефа можно разделить в соответствии с классификацией Е.Н.

Романовой

(1962) па четыре группы: два относятся к типу вошутых (см.
6), три - прямых (см. профиль № 10), два - выпуклые (про
филь № 4) и один сложного типа (выпукло-вошутый - № 7).
На склонах вогнутого профиля (см. рис. 5.2.3) в верхней крутой ча
профиль №

сти, где стекающая вода постоянно уносит частицы мелкозема, почвы

слаборазвитые скелетные. В нижней части, где уклон незначителен и
наряду с процессами смыва возможны принос и отложение мелкозема,

почвы более богатые слабонамытые. Для подножия склона характерны
очень плодородные намытые делювиальные почвы. На склонах прямого
профиля, для которых характерен относительно постоянный уклон, в

верхней части преобладает процесс смыва, в нижней

- отложения. Для
обоих типов профилей характерно недостаточное увлажнение в верхней
части склона и умеренный режим увлажнения

-

у подножия.

Примером прямого профиля служит профиль №

10 (рис. 5.2.4). В
верхней его части располагаются сообщества настоящих злаковых и
разнотравных степей, им соответствует крутизна 0-4°, ШИf>ИНа сооб
ществ от 2 до 10 м. Основное наиболее ксерофильное сообщество ка
менистой степи занимает участок с крутизной

10-14°

в верхней

половине склона, площадь его невелика, ширина на профиле от

10 до
23 м. Ниже по склону находятся участки настоящих степей - клубнич
ной или овсецовой, перистоковьшьной с участием
- сосново-березовые леса.

Fragaria viridis.

Пос

леднее звено профиля

На выпуклых профилях смыв мелкозема и эрозия интенсивнее в ниж

них части склона, увлажнение здесь резко недостаточное. Поэтому именно
в нижней части склона располагаются участки каменистых степей (см.

рис. 5.2.1 ). Вершины профилей такого типа заняты сообществами насто
ящих злаковых степей. У подножия сопки располагаются сообщества на
стоящих степей с Fragaria viridis, которые смыкаются с березовым лесом.
На профилях сложного типа (выпукло-вогнутых) смываемый мел
козем накапливается в относительно пологой средней части склона и
у его подножия. Именно с этими частями склона связаны участки

настоящих степей, вкрапленные среди каменистых (см. рис.

5.2.2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Степные и остепненные растительные сообщества, а также другие
места произрастания степных растений распространены в Ильменских

горах фрагментарно, они вкраплены отдельными островками на фоне

степной растительности (преимущественно сосновых лесов). Разнооб
разие растительных сообществ, содержащих в своем составе степные

виды растений, может быть сведено к следующим крупным подразде
лениям: а) каменистые степи; б) другие категории степей (настоящие,
кустарниковые, луговые); в) остепненные растительные группировки

на скалистых гребнях и обнажениях; г) заросли степных кустарников;
д) редкостойные лиственничники с остепненным травяным покровом;
е) редкостойные сосняки с остепненным травяным покровом.

Наиболее крупный и ярко выраженный остров степной и близкой
к ней растительности расположен на серпентинитовых Демидовских

сопках, находящихся на восточных предгорьях Ильменского хребта, к
западу от оз. Большое Миассово. Здесь распространены различные

варианты богатых по флористическому составу каменистых степей,
обрамленные остепненными лиственпичниками и сосняками. Другой,
меньший по размерам, степной островок находится южнее оз. Боль

шой Таткуль на Змеиных горках, сложенных амфиболитами. Здесь
представлены луговые степи и заросли степных кустарников. Неболь
шие фрагменты степной растительности в виде остепненных расти

тельных группировок на скалистых гребнях и обнажениях горных
пород разбросаны в других местах Ильменского хребта.
Среди степных и остепненных растительных сообществ Ильменских
гор особый интерес представляет весьма своеобразный флористико
фитоценотический комплекс каменистых степей. Они распространены
не только на Южном Урале, но и в горных районах Алтая, Саян, За

байкалья и Северной Монголии. Их анклавы и фрагменты имеются в
горах Центральной и Восточной Европы. Кроме того, к ним экологи

чески и флористически примыкают ксеротермные растительные сооб
щества известняковых, гипсовых, змеевиковых и других, обогащенных
кальцием, скал и осыпей в лесной зоне.

Своеобразие каменистых степей во многом определяется характером
местообитаний и условий произрастания: гетерогенность субстрата,

включающего каменные глыбы, щебень и мелкозем, во многих случаях
повышено содержание кальция; перегрев поверхности в жаркие лет-
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ние дни, резкие суточные и сезонные перепады температуры и влаж

ности почвы; маломощность снежного покрова. Гетерогенность суб
страта определяет высокую экологическую емкость местообитаний.

Даже на небольшой площади здесь представлена мозаика разнообраз
ных экологических ниш, создается широкое поле микро- и макроэво
люции

по

нескольким

параллельным

направлениям,

возможность

совместного произрастания растений, существенно различающихся по

своим эколого-биологическим особенностям и жизненной стратегии. В
составе флоры каменистых степей имеются и стресстолеранты, перено
сящие резкие перепады температур и влажности, и рудералы

ренты ),

способные

быстро

заселять

участки

( экспле

поверхности,

освобождающейся от растительности в результате эрозии и других

факторов; есть также немало растений, обладающих в той или иной
комбинации свойствами обеих групп.
В горах экологическая ситуация каменистых местообитаний ( осо
бенно тех, которые экспонированы на юг и обогащены кальцием) бла
гоприятствовала выработке у растений ксероморфных черт в ходе
эволюции даже в условиях умеренного климата. Именно здесь сфор
мировались исходные формы ксерофитов, кальцефитов и петрофитов,
давшие начало степной растительности. Это могло происходить и тог

да, когда значительная часть равнин была подвержена морской транс
грессии.

Формирование флористического комплекса каменистых степей на
чалось в плиоцене и продолжалось в плейстоцене и голоцене. Несмот

ря на существенные изменения условий среды и преобразования
растительного покрова, происшедшие в это время (прежде всего в
связи с флуктуациями климата в ледниковые и межледниковые эпо

хи), этот комплекс смог сохранить черты своей самобытности и на
протяжении длительного времени оставался ареной видообразования.

Занятые им экотопы служили убежищем, где ксерофиты и кальцефи
ты могли переживать критические периоды и откуда они расселялись,

когда условия для этого становились более благоприятными. Весьма

существенным было и то обстоятельство, что даже в теплые влажные
эпохи, сопровождавшиеся интенсивным расселением лесов, на камени

стом субстрате была исключена конкуренция со стороны древесных

растений. Свидетельством того, что каменистый субстрат в течение
длительного времени служил ареной формообразования и местом
выживания растений в неблагоприятные климатические эпохи, слу
жит высокий уровень эндемизма скально-горностепных сообществ и
наличие в них реликтов. Так, в каменистых степях горных и предгор

ных районов Урала произрастают эндемики
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Astragalus clerceanus,

А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

karelinianus, А. helmii, Oxytropis appro:rimata, О. gmelinii, О. hippolytii, О.
spicata, Hedysarnm razoumovskianum, Miuartia helmii, М, krascheninnikovii,
Dianthus aciculari.s, D. uralensis и др.
На основании сказанного можно прийти к заключению, что горные
и предгорные каменистые степи

-

не просто петрофильный вариант

равнинных степей, а самобытный, более древний по сравнению с рав
нинными степями флористико-фитоценотический комплекс, внесший

существенный вклад в формирование флоры равнинных степей.

Одна из черт своеобразия степных и остепненных растительных со

обществ Ильменских гор

-

присутствие в их составе уральских скаль

но-горностепных эндемиков

Elytrigia reflexiaristaIO, Oxytropis approximata,
О. uralensis, Minuartia helmii, Silene baschkirornm, Astragalus clerceanus,
Тhymus bashkinensis, Т. talijevii, а также высокогорного и скально-горно

степного эндемика с более широким экологическим диапазоном

Sc01zonera rnprechtiana.

Кроме того, в состав степных и близких к ним

растительных сообществ входят реликты горноазиатского происхож
дения

sericea,

Orostachys spinosa, Patrinia
а также Aster alpinus.

siЬirica,

Alyssum obovatum

и

Potentilla

Граница между степными и лесостепными растительными сообще
ствами неоднократно подвергалась флуктуациям. В период термичес

кого максимума голоцена степная растительность была существенным
элементом ландшафта Ильменских гор. Степи занимали довольно

большую площадь на вершинах скалистых гребней, сухих южных и
юго-западных склонах сопок и холмов. Однако позднее значительная

часть степей была оттеснена лесами. Пионером заселения горных сте
пей стала лиственница сибирская, за ней следовала сосна. Существу
ющие в настоящее время редкостойные лиственничные и сосновые

леса с остепненным травяным покровом отражают более поздние ста
дии процесса наступления леса на степь.

В течение

XIX

и в начале ХХ столетий, наряду с циклическими ко

лебаниями климата, существенное влияние на взаимоотношения лес
ной и степной растительности Ильменских гор оказала деятельность

человека. Рубка леса и лесные пожары способствовали активизации
степной растительности на южных, юго-западных и юго-восточных

склонах гор. В 20-х годах ХХ века Л.Н. Тюлина

(1929)

отмечала

встречаемость пней старых лиственниц на остепненных склонах. Это

побудило высказать предположение, что значительная часть степных

растительных сообществ Ильменского заповедника имеет вторичное
происхождение. Однако после осуществленного в

1920

г. создания

Ильменского государственного заповедника рубка леса на этой терри
тории

прекратилась,

а

частота

и

интенсивность

лесных

пожаров
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уменьшилась. В результате последовало наступление лесной раститель

ности на вторичные степные сообщества, о чем свидетельствует появ
ление подроста сосны и лиственницы на окраине степных участков.

Тем не менее основное ядро степных растительных сообществ способ
но противостоять экспансии леса, так как занятые им местообитания
непригодны для произрастания древесных растений.
Все сказанное дает основание утверждать, что комплекс степных

фитоценозов Ильменских гор представляет собой реликтовый фраг
мент древней, ранее более широко распространенной степной расти
тельности горного Урала, сформировавшейся в доледниковое время и
подвергшейся трансформации в плейстоцене и голоцене.

Разнообразие уникальных степных и остепненных растительных со
обществ Ильменских гор вместе с генофондом входящей в их состав

аборигенной флоры заслуживает тщательной охраны. Наблюдающаяся
в последнее время активизация лесной растительности, связанная с

новейшими глобальными изменениями климата, может повлечь за
собой исчезновение ряда редких видов растений, в том числе степных
и скалыю-горностепных эндемиков и реликтов. Поэтому наряду с
пассивными методами охраны (исключение из хозяйственного пользо

вания, ограничение доступа людей, предотвращение пожаров) жела
тельно применение активных методов, заключающихся прежде всего

в удалении подроста древесных растений, внедряющихся в степные и

остепненные растительные сообщества. Кроме того, необходимы посто
янные наблюдения за состоянием степной растительности и популя
ций отдельных слагающих ее видов.

Степные растительные сообщества Ильменских гор, находящиеся в
заповедном режиме, могут служить резерватом генофонда степной
флоры, а также эталоном в системе регионального и локального фито
мониторинга для выявления изменений, происходящих в степной ра
стительности других регионов Урала под влиянием деятельности
человека.
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