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ШСТБИЩНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ СУХОДОЛЫШ .ПЛОВ
В районах интенсивного сеJIЬсхохозяйственного освоения
вШiас скота приобретает значение ведущего ~ктора формиро
вания луговой растительности.ИспоJIЬзование суходОJIЬЯЫХ л:у
гов во
водит

многих CJIY'l&ЯX

осущестВJIЯется нерациональио,что при

к их деградации.

При с.лабых пастбищных нагрузках (:внпас по отаве)с преи
мущественным сенокосннм испоJIЪзоваяием формируются разно

травно-крупномаховые луrа,в травостое которых прео6.падаюr

мноГОJiетяие верховые

и по.луверховые ЗJiаки.Дд.я этой стадии

IO
кг/с.,1-).Участие синаН'l'ропных mщов не превюпает 15-!?%.ФJiо
ристический состав довольно разнообразен - от 50 до 65 ви
дов на IOO м2.запас биомассн достигает 2200 г/м2,отношение
вадземной биомассн к подземной равно I:4,4.
дегралации характерна невысокая твердость почвн (до

При умеренннх пасt6вщинх нагрузках происходит дмьией

шее уп.потнение почвн (П-I8 кг/с~) .<Dо.l*Ируются раэво!'ра:в
но-меJIRОэлахо:вне луrа.В травостое начинам преобJrадать мно
голетние хорвевищно-ршtJiоsустовне низовые злаки.Их устойчи
вость

к ВШiасу

определяется поверхностНШ11 распо.ложением уз

ла :кущения,преоСSJiаданием в кусте многочисленных укорочен
ных вегетативных побегов,отJIИчапцихся высокой отавностью,
интенсивной оСSJiиственностью НШ1t11еrо биоrеоценотическоrо ~
ризонта,способностью к вегетативному размножению и образо

ванию прочной дернинн.
У'В8JIИЧение пастбищных нагрузок сопровождаевя еще 6аи:ь

шим умотяение111 почвы (I9-25 кr/см2),возникают №ЭаR"UПlВ

МIЭJiкотравнне rруIПIИро:вхи с преоСSладанием роэеточннх форм
разнотравья.В травостое начиват доминировать :ввдн,спосо6-

.вне быстро поселяться на сбитых местоо6итаниях: за сче!' ин
тевсиввого семенного воэобноВJiения и аК'l'ивноrо веrетатив

воrо размно~в:ия.Бо.пьшая часть их биомассн (82-95%)распо-
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JШI9.ется в приземном горизонте и в значитальной степени

сохраняется при выпасе.~ористический состав еще более уп

рощается и составляет II-I5 видов на IOO rtг-,в том числе
9-!2 синантропннх: видов (SD-85% от всего видового состава).
Возрастает участие в травостое однолетников.
При чрезмерннх: пастбищнщ нагрузках уПJiотнение почвы

достигает 28-30 кг/сrtг-. Возникают спорышевне (с Polygonum
aV1culare ) сообщества,формируIСЩИеся вблизи населенных
пунхтов и вдоль дорог. Травостой образуют 3-4 синантроп
вшс вида,из них на долю спорЬJШа приходится 9D-95% надзем
ной фитоt&З.ссы. Общий запас биомассы 290 г/rtг-, а отношение
надземной биомассы к подземной I:8,?.
06

уровне пастбищной деградации суходольных лугов мож

во судить по преобладакщим эколога-морфологическим груп
пам в составе травостоя.Слабой деградации соответствуют

верховые и полуверховые злаки
pratensis)cpeднeй
ruЬre,) сильной

-

-

( Blleum pratense ,Festuoa
pratensis,Festuoa

низовые злаки (Роа

многолетние вегетативно-подвижные расте

(Potentilla anser1na,Ъ-Uol1um repensJ и розетоЧНЬ1е (i'a.raxaCUID off.1o1nale ,Plantago media 1 Leontodon аu1'umnа11s),чрез
мерной - одволетвиКl!,продуцирупцие большое количество се
вия,с укоревяпцимися надземными ползучими побегами

мян и способные произрастать на сил:ьно умотненной поч

ве

(Polygonum avioulare).
При увеличении пастбИIЦНЮС нагрузок происходит обедне

ние флористического состава,

возрастание доли синантроп

ных: видов, а затем переход их к абсолютному доминированию,
в результате чего образуются олиго- и монодоминантные со
общества .На месте ценных кормовых угодий,отличаRJЦИХся
боrатым видовым составом и высокой продуктивностью,форми
руются 06еднеЕ1НЬ1е по флористическому составу низкопродук
тивные сообщества с доминированием синантропных

видов,

во обладапцие высокой пастбищной толерантностью.
Толерантность суходольннх лугов по отношению к выпасу

определяется способностью их основных компонентов произ
растать

в условиях сильного

уплотнения почвы,

переносить
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'llHT9HCHBH09 CTp0.BJmB8HH9 Tpa.BOCT0.11 H M9X81llPI9CKl'I9 IlOBpelt.n;emrn Ha.n;39MHHX opraHoB,6HCTpo 3aC9JIHT:& BH6HTHe y'laCTKH
c 06Hallt9HHOH IlOB9pXHOCT:&ID IlO'IB. 3TO o6ecnei:m:Ba9TCJI BHCOKOit C9M0HHOI npo.n;yRTHBHOCT:&ro,~eTy~eCT:&ID lilX WIO,Il;OB H C0MRB
(!araxac\DD otticinale, Leontodon autumnalis},BereTaTHBHOI
IlO.ztBBKHOCT:&D - o6pa30BaHH9M llOJISytnDC,~9I'ICO yKOp9HmootlilXCJ!
.ea.n;seMHHX no6eroB (Potentilla anserina,Tritolium repens),
pacnOJIOllt9HH9M 60JI:&meit "laCTH Ha,Il;39MHOit 6HOMaCCH B llPH301\r
HOM 6uoreoq8RO'l'H119CKOM rop:H30HT9 ''llTO 3aTPY.JUUl0T HX CTpaBJD!BaHH9, a TaIOKe HH3KHMH KOPMOBHMR ,Il;OCTOHHCTBaMll Tp0.BOCTOJI
BHJm.n:eHHHe 3aKOHOM9pHOCTH H3M9H9HHJI JIYrOBOit paCTHTeJILROCTH .n;am BOSMOEHOCT:& npOH3BO.n;l'IT:& oqemcy ypOBH.11 nacT6l'DltHOI .n;erpa.nallHJ!: JcyrOB no HH.n;HKaTOPRHM Bll',ll;aM H nporH03RPOBaT:& .n;BJI:&Helnme H3M9H9HHJI JcyrOB B CJIY'la9 HapacTaml.II Kiili
OCJia6JI9HHJI HHT9HCllmHOCTH BHITaca.
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PASTURING TOLERANCE OF DRY MEADOWS
Pasturug tolerance ot. dry meadows is determined by
the ability of their principal components to thrive under the conditions of heavily condensed soils, to endure
intensive grazing and mechanic injuries of aboveground
organs, to colonize disturbed plots with denuded soil
surface. It is maintained by high see~ productivity,
egret fruits (Taraxacum officinale, Leontodon autumnalis),
vegetative mobility by forming the creeping easily rooted aboveground tillers (Potentilla anserina, Trifolium
pratense), by dislocation of prevailed portion of aboveground biomass in near-to-surface biogeocoenotic horizon which impedes grazing, as well as by poor fodder
qualities of herbage.

