
239ВЕСТНИК ОГУ №12 (131)/декабрь`2011

Степной биом традиционно считается одним
из наиболее антропогенно�измененных типов био�
ма на планете в связи с его активным освоением в
течение последних столетий. Особенно большой
вклад в трансформацию степей был внесен рас�
пашкой целинных земель в середине 20 века, в ре�
зультате которой малоизмененными остались пре�
имущественно неудобья – каменистые, засолен�
ные участки и участки на склонах с большой кру�
тизной. Распаханные земли были в дальнейшем
заброшены, превратившись в залежи разных ти�
пов. Произошедшие изменения степной раститель�
ности вызывают тревогу со стороны специалис�
тов, так как, согласно сложившимся взглядам, вос�
становление естественной растительности плако�
ров требует несколько десятилетий. К настояще�
му времени разработан ряд методик, направлен�
ных на ускорение естественного восстановления
степной растительности; многие из них апробиро�
ваны, но их применение не дает однозначного ре�
зультата при перенесении их в условия, отличаю�
щиеся от исходных экспериментальных.

С целью разработки новых путей восстанов�
ления степной растительности, нами был пред�
ложен метод почвенно�расти�
тельных монолитов [1], суть
которого заключается во вне�
сении экспериментальное (си�
нантропизированное) расти�
тельное сообщество почвенных
монолитов с характерными
злаками из типичных, малоиз�
мененных степных местообита�
ний. Гипотеза эксперимента
заключалась в том, что внесе�
ние в сообщество новых видов
– доминантов приведет к фор�
мированию новой фитосреды
[2] и произойдет структурная
перестройка фитоценоза в на�
правлении к типичным степ�
ным сообществам.
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Материалы и методы исследований
Эксперимент проводился на территории Бо�

танического сада ОГУ, на залежном участке с вы�
сокой долей синантропных видов. Почвенно�рас�
тительные монолиты, содержащие экземпляры
Festusa valesiaca, Agropyron cristatum с хорошей
жизненностью, располагались рядами с интерва�
лом метр через метр. Монолиты были помещены в
среду осенью 2008 года; в дальнейшем проводил�
ся ежегодный контроль состояния сообщества пу�
тем проведения геоботанического описания, со�
гласно общепринятым методикам [3], и дальней�
шего флористического и экологического анализа.

Результаты и обсуждение
Анализ экспериментальных данных показал,

что на участке наблюдается некоторое снижение
количества видов в сравнении с исходным сооб�
ществом и планомерное увеличение общего про�
ективного покрытия (рис.1).

Снижение количества видов можно оценить
положительно, так как полидоминантные сообще�
ства не свойственны степной растительности и
смещение тенденции в сторону монодоминирова�

Рисунок 1. Динамика количества видов
и проективного покрытия в эксперименте
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ния является положительным фактом, сопровож�
дающим восстановление сообщества.

Однако изменение количества видов не яв�
ляется основным, значимым показателем транс�
формации структуры сообщества. Более важен
анализ поведения отдельных видов, точнее – ди�
намика изменения их относительного обилия в
фитоценозе. По тенденциям изменения обилия, в
экспериментальном сообществе могут быть выде�
лены 5 групп видов (рис.2).

1 группа – виды, обилие которых в ходе экс�
перимента стабильно увеличивается. К этой груп�

пе относится ряд синантропных видов (Achillea
millefolium, Consolida regalis и др.), а также склеро�
фиты, в частности, экспериментально внесенные
житняк и типчак, обилие которых увеличивается
за счет семенного возобновления этих видов в со�
обществе.

2 группа – включает виды, обилие которых
сначала возросло, а затем стало снижаться
(Chenopodium album, Melilotus officinalis и др.).
Возможно, отмеченная тенденция определяется
появлением свободного пространства в начале
эксперимента, что дало возможность для более

активного заселения площадки этими ви�
дами; но позже они вытесняются из сооб�
щества.

3 группа – виды (в частности – Artemisia
austriaca), изменение обилия которых опи�
сывается параболой. Вероятно, это связано с
ксерофитизацией условий.

4 группа – включает виды с относитель�
но стабильным обилием. К ней относятся не�
которые сорняки (Thlaspi arvense), ряд степ�
ных видов, таких как Dracocephalum
thymyflorum, Dianthus anrzejowskianus.

5 группа включает преимущественно
сорные виды (Convolvulus arvensis, Polygonum
aviculare и др.), обилие которых в экспери�
менте снижается.

Также может быть выделена 6 группа, к
которой относятся случайные виды, эпизо�
дически появляющиеся в сообществе, но
присутствующие единично (Ambrosia
trifida, Capsella bursa�pastoris, Medicago
sativa и др.).

Изменения видового состава сообще�
ства естественно приводят к изменению
соотношения представленности жизненных
форм растений и к изменению экологичес�
кой структуры ценоза. В ходе эксперимен�
та отмечено изменение соотношения меж�
ду одно– и многолетними растениями в
пользу последних (рис.3).

Анализ экологической структуры пока�
зывает наличие тенденции к ксерофитиза�
ции фитоценоза; при этом, однако, доля
ксерофитных видов изменяется мало, а из�
менение структуры происходи за счет сни�
жения ксеромезофитов и мезоксерофитов
(рис.4).

Изменения структуры сообщества луч�
ше всего прослеживается при анализе пред�
ставленности фитоценотических групп
(рис.5). Доля синантропных видов в ценозе
существенно сокращается, а доля видов�сте�
пантов несколько возрастает.

Рисунок 4. Изменение представленности экологических
групп в ходе эксперимента

Рисунок 3. Изменение представленности жизненных
форм в ходе эксперимента

Рисунок 2. Тенденции изменения обилия групп видов
в ходе эксперимента (нумерация в соответствии с текстом)
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Выводы
Таким образом, анализ проведенного экспе�

римента показывает, что внедрение в сообщество
методом почвенно�растительных монолитов ти�
пичных степных растений – склерофитов, како�
выми являются злаки, при котором они стано�
вятся доминантами сообщества приводит к из�
менению фитосреды ценоза. Происходит изме�
нение структуры сообщества в направлении ксе�
рофитизации, сопровождаемое семенным во�
зобновлением доминантов, заметным снижени�
ем доли многих синантропных видов и измене�
нием экологической структуры фитоценоза. Ра�
зумеется, незначительная продолжительность
эксперимента не исключает возможность кол�
лизий между экзогенными и эндогенными вли�
яниями на состояние сообщества, тем не менее,
судя по имеющимся результатам, метод почвен�
но�растительных монолитов позволяет суще�
ственно ускорить процессы восстановления
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In paper the results of experimental using of soil�vegetative monoliths method for recultivation of steppe
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Рисунок 5. Изменение представленности
фитоценотических групп

в ходе эксперимента

степных сообществ и продолжение его экспери�
ментального изучения позволит объективно
оценить эффективность его применения в прак�
тике природоохранной и природовосстанови�
тельной деятельности.
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