
кровли угольных пластов. Отсутствует различие по содержанию 
К2О во вмещающих породах разных угольных пластов, Абсолют
ное содержание К2О в отобранных нами пробах в 2—3 раза 
меньше по сравнению с пробами по бывшим шахтам «Централь
но-Заводской» и «Ливенке-4» (табл. 2). Вместе с тем по содер
жанию фосфора породы в целом мало/отличаются. Можно лишь 
отметить повышенное содержание фосфора в породах кровли по 
сравнению с породами почвы (табл. 1).

Следует добавить, что отобранные нами пробы пород по со
держанию калия и фосфора можно отнести к типичным глини
стым породам угленосной толщи Донецкого бассейна на осно
вании данных химического состава большого числа проб из 
разных районов Донбасса.

Проведенное исследование позволило существенно уточнить 
содержание калия в глинистых породах одной цз шахт и счи
тать, что содержание К2О в указанных породах не превышает 
4—5 % ,  не отличаясь тем самым от содержания К2О в почвах 
агрофитоценозов Донецкого региона, а наличие значительного 
количества солей тяжелых металлов может обусловить загряз
нение почвы.
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Культурфитоценозы на отвалах 
угольных месторождений Урала

Культурфитоценозы на нарушенных промышленностью зем
лях создаются в процессе биологической рекультивации. В за
висимости от условий выбирается направление рекультивации: 
сельскохозяйственная, лесохозяйственная, природоохранно-са
нитарно-гигиеническая и др. Сельскохозяйственная рекультива
ция проводится преимущественно на отвалах, поверхность кото
рых сформирована потенциально плодородными породами или 
покрыта почвой. В этом случае при соответствующей агротех
нике создаются типичные агробиоценозы, рекультивированные



земли переводятся в общий баланс сельхозугодий. Состояние их 
и продуктивность полностью зависят от регуляторной дея'Гельно- 
сти человека. Частным случаем сельскохозяйственной рекульти
вации является создание коллективных садов и огородов на 
малопригодных породах при наличии достаточного количества 
органических и минеральных удобрений. Разновидностью сель
скохозяйственной рекультивации можно считать создание сено
косно-пастбищных угодий длительного пользования. В этом 
случае речь идет о культурбиогеоценозах, где регуляторная роль 
человека значительно снижена и сводится к посеву многолет
них трав, регулярному скашиванию, внесению удобрений, иног
да практикуется пересев через 7— 10 лет в зависимости от ас
сортимента трав.

Характерной особенностью биологической рекультивации на 
Урале является большое разнообразие типов техногенных нару
шений. Это отвалы горнодобывающей и перерабатывающей про
мышленности, последние в виде шламо- и хвостохранилищ обо
гатительных фабрик, золоотвалов тепловых электростанций. 
На большинстве предприятий добывающей промышленности, тем 
более на перерабатывающих, нет запаса почвы или пригодных 
для биологической рекультивации потенциально плодородных 
пород.'Поэтому нет возможности покрытия ими рекультивируе
мых участков нарушенных земель.

Преодоление неблагоприятных экологических (в первую оче
редь эдафических) условий возможно двумя путями: улучшение 
свойств субстрата и подбор подходящего для этих условий ас
сортимента видов. Меры улучшения свойств субстрата на пред
приятиях Урала весьма ограничены, чаще всего сводятся к при
менению комплекса минеральных удобрений. Широко распрост
ранено природоохранное санитарно-гигиеническое направление 
биологической рекультивации, связанное с посевом многолетних 
трав. При этом улучшается экологическая и рекреационная си
туация. Не следует забывать, что нарушенные промышленностью 
земли расположены рядом с населенными пунктами или даже в 
их черте. В случае благоприятных климатических (достаточное 
увлажнение) и эдафических условий удается при минимальных 
затратах на улучшение свойств субстрата и подборе подходя
щего ассортимента многолетних трав создать на значительных 
площадях сенокосно-пастбищные угодья, пригодные для хозяй
ственного использования, например, в Карпинско-Волчанском 
буроугольном районе.

В данной статье обсуждаются вопросы создания культур- 
фитоценозов на примере производственных посевов на отвалах 
Богословского и Веселовского буроугольных месторождений 
(Карпинско-Волчанский буроугольный район), расположенных 
на восточном склоне Северного Урала в северо-западной части 
Свердловской области возле Карпинска.

Климат района континентальный с продолжительной холод-



ной зимой и коротким дождливым летом (Справочник по клима
ту СССР, 1968; Урал и Приуралье, 1968); почвенный покров 
состоит из глеево-подзолистых, подзолистых, иллювиально-гуму
совых, подзолисто-болотных и торфяно-болотных почв (Фир- 
сова, 1969).

Земледельческая освоенность территории незначительна (ме
нее 1 % ), из-за суровых климатических условий освоение тер
ритории под пашни связано с вырубкой леса и раскорчевкой 
пней. Для окультуривания распаханных почв также требуются 
большие затраты: обязательно известкование кислых почв, вне
сение органических и -минеральных удобрений и др. Все это обу
словливает недостаток сельскохозяйственных угодий в этом до
вольно плотно населенном районе.

По лесорастительному районированию Урала Серовский 
угольный район отнесен к среднетаежной подзоне (Колесников, 
1960, 1969). Преобладают еловые и сосновые леса, менее рас
пространены смешанные пихтово-кедровые. Значительную пло
щадь занимают производные от темнохвойных лесов березняки.
В отдельных местах наблюдается заболоченность.

Вопрос о рекультивации отвалов Карпинско-Волчанского 
буроугольного бассейна серьезно встал в 1968— 1970 гг. в связи 
с доработкой Веселовского ^  Богословского месторождений. 
-Сотрудниками лаборатории промышленной ботаники Уральско
го университета были разработаны рекомендации по биологи- 
ческой рекультивации4 отвалов этих месторождений, которые 
использованы институтом Уралгипрошахт при составлении про
екта по рекультивации нарушенных земель в бассейне.

В 1971 — 1975 гг. в соответствии с проектом предприятиями 
проведена биологическая рекультивация отвалов Веселовского 
и части отвалов Богословского месторождений (всего 1328 га). 
Изучение процесса самозарастания позволило выделить из об
щей площади нарушенных земель участки отвалов, не требую
щих биологической рекультивации, на поверхности которых 
сформировались ценные лесные растительные сообщества при 
самозарастании. Это позволило существенно снизить затраты 
на рекультивацию.

В Свердловской области реализация проекта рекультивации 
в Карпинско-Волчанском буроугольном бассейне была первым , 
опытом биологической рекультивации отвалов без почвенного 
покрытия на больших площадях. Поэтому рекультивированные 
площади бассейна многократно привлекали внимание как объ
ект исследования. Проводилось изучение темпов и интенсивности 
процессов естественного восстановления почвенного и расти
тельного покрова (Лукьянец, 1974;. Махонина, Чибрик, 1978), 
оценивался опыт биологической рекультивации отвалов (Плош- 
ко, Чибрик, 1974; Чибрик, 1979), изучалась биологическая ак
тивность пород (Махонина и др., 1985) и химический состав 
кормовых трав на рекультивированных отвалах Веселовского и



Богословского буроугольных месторождений (Махонина, 1985).
Существует мнение, что наиболее целесообразный вид ре

культивации в лесной зоне — лесная рекультивация, а в лесо
степной и степной — сельскохозяйственная. Определение и учет 
конкретных экологических условий позволяют значительно рас
ширить возможности рекультивации и более рационально ис
пользовать нарушенные земли. Учитывая благоприятные микро
климатические условия, в Карпинско-Волчанском бассейне; рас
положенном в лесной зоне (подзона средней тайги), где 
земледелие весьма ограничено климатическими условиями, на 
части отвалов успешно осуществлена сельскохозяйственная ре
культивация, созданы достаточно продуктивные сеяные кормо
вые угодья.

В данной статье приводятся результаты популяционного в 
анализа производственных посевов на Северном Веселовском и 
на старых Турьинских отвалах, общая характеристика которых 
дана в табл. 1.

Согласно ГОСТ 17.5.1.03—86, породы были охарактеризова
ны как нетоксичные, но малопригодные для биологической ре
культивации из-за бедности подвижными формами основных 
элементов питания и сильной каменистости. Поэтому при прове
дении сельскохозяйственной рекультивации отвалов горнотех
нический этап включал планировку поверхности, а биологиче
ский — посев многолетних трав с применением комплекса ми
неральных удобрений.

На 92 га Северного отвала Веселовского разреза в начале 
70-х гг. был проведен посев овса с тимофеевкой. В настоящее 
время примерно 60 га отвала занято под посевом тимофеевки 
луговой, где в 1983 г. осуществлен подсев клевера ползучего и 
овсяницы луговой. Ежегодно на этом поле вносятся удобрения: 
суперфосфат, калийная и аммиачная селитра из расчета азо
т а — 200, фосфора и калия 100 кг на га действующего начала, 
но из-за недостатка удобрений они вносятся неравномерно. 
Остальные 30 га отвала — это заброшенное поле тимофеевки лу
говой, посев которой осуществлен более 15 лет назад; сейчас 
никакого ухода за полем не производится, и территория исполь
зуется как пастбище.

Агрохимическое обследование показало, что реакция среды 
грунтосмесей отвалов изменяется от слабокислой до слабо
щелочной, для кногих образцов близка к нейтральной (табл. 2), 
породы не засолены. Содержание органического углерода в об
разцах Турьинских отвалов примерно одного уровня на всех 
участках, изменяется от 1,71 до 4,1 %, заметно снижаясь с глу
биной. В грунтосмесях Северного отвала Веселовского разреза 
содержание углерода выше, особенно в поверхностном слое 0—
2 см на заброшенном поле тимофеевки. На наш взгляд, это 
связано со способом хозяйственного использования. На поле с 
подсевом клевера и овсяницы производится ежегодное скаши



вание, на заброшенном — умеренная пастьба. В настоящее вре
мя обеспеченность подвижными фосфатами и обменным калием 
(по градации Аринушкиной, 1970) на всех обследованных участ; 
ках высокая, вероятно, благодаря внесению- минеральных удоб
рений. Снижение содержания углерода, азота и калия с глуби
ной свидетельствует о их биогенном накоплении.

Производственные посевы тимофеевки луговой и костреца 
безоетого рассматривались нами как культурфитоценозы, в пре
делах которых вся совокупность особей культурного вида при-

Таблица 1
Общая характеристика Северного Веселовского и старых Турьинских отвалов

О твал
Время 

окончания 
отсы пки, лет

Высота 
насыпи, м

Угол
склонов,

град

Северный Веселовский (Веселовское 
месторождение) *

2 0 -3 6 1 0 -2 8 3 0 -3 7

Турьинские (Богословское месторож
дение)

3 0 -4 1 . 10—12 28—37

нималась за ценопопуляцию. Термин «культурфитоценоз» часто 
употребляют как синоним термина «агрофитоценоз». В отноше
нии объема этих понятий среди исследователей пока ещё нет 
единого мнения. Впервые термин «культурфитоценоз» был .пред
ложен Ю. П. Бялловичем (1936). Под культурфитоценозом он 
понимал «определенную культуру, рассматриваемую как сово
купность растений, характеризующуюся определенными взаимо
отношениями между растением и средой, возникающими в 
результате наложения реакций ландшафта и борьбы за сущест
вование на комплекс целенаправленных растениеводческих меро
приятий». Классификацию культурфитоценозов автор строит по 
применяемым к ним культурным режимам.

Критически оценивая понятия и определения агро- и куль- 
турфитоценоза, данные разными авторами (Раменский, 1938; 
Фурсаев, Хохлов, 1947; Быков, 1967; Камышев, 1971; Марков, 
1969, 1972; и др.), А. А. Часовенная (1975) считает, что «под 
культивируемым фитоценозом, или культивируемым сообщест
вом, следует понимать растительную группировку, в той или 
иной мере целенаправленно регулируемую, естественную или ис
кусственно созданную, состоящую из одного или нескольких 
видов, в том числе и сорных растений, произрастающих на эко-

♦



логически относительно однородном участке территории, и на 
всем протяжении этого участка характеризующуюся однород
ными внешностью, составом и строением, а также наличием тес
ных взаимоотношений растений друг с другом и со средой». 
Исходя из вышесказанного, изученные нами посевы многолетних 
трав мы склонны называть культурфитоценозами. Они занима
ют промежуточное положение между агро- и натурфитоценоза- 
ми (Злобин, 1986).

Доминантами' и эдификатордми культурфитоденозов явля

Преобладаю щ ие породы

Й

М ероп ри яти я горн отехн и 
ческого этапа р ек у л ьти 

вации
М ероп рияти я би ологиче
ского этап а  р ек у л ьти в ац и и

Песчаники, аргиллиты, 
глины

Глины, аргиллиты, пес
чаники

Планировка поверхно
сти бульдозером

То же

1

Посев тимофеевки луго
вой, тимофеевки с овся
ницей луговой и клеве
ром ползучим с приме
нением минеральных 
удобрений
Посев костреца безосто
го с применением мине
ральных удобрений

ются культурные растения. Их эдификаторная роль в создании 
и преобразовании местообитания определяется густотой стоя
ния, характером распределения по площади, степенью развития 
надземной и подземной частей и другими показателями.

Для изучения структуры ценопопуляций костреца безостого 
в производственных посевах на Турьинских отвалах выбраны 
4 участка, отличающиеся по состоянию культурного вида, пло
щадью 0,2 га.

Поверхность всех исследуемых участков относительно ров
ная, с небольшими понижениями, вдоль края I участка растут 
сосны, возраст которых 25—30 лет. Исследования показали, что 
на I и II участках культурные растения выступают доминанта- 
ми-эдификаторами, создают аспект. Культурфитоценозы этих 
участков представляют собой густые посевы с хорошо развитой 
надземной массой, характеризуются относительно равномерным 
размещением особей по площади. Проективное покрытие — 
«0—90% .

По густоте травостоя участки несколько различаются, на II 
участка она выше. Общее количество побегов на учетную пло
щадку на II участке равно 79, на I — 64. Увеличение числа по
бегов на единицу площади происходит как за счет культурного



вида, так и за счет «внедренцев» (табл. 3). Соотношение побе
гов костреца и внедрившихся видов на обоих участках примерно 
одинаковое.

Высота травостоя на I участке изменяется от 80 до 120 смг 
rfa II — от 90 до 150. Четко выделяется культурный ярус, обра-

Таблица 2

Агрохимическая характеристика грунтов 
Турьинских и Северного Веселовского отвалов

№
у частка

Г луби на,
см

Сухой
остаток,

%
pH

водной С. % N . %
р , о 5 К ,о

м г/100  г

Турьинские отвалы
I 0— 2 0,23 7 ,3 3,97 0,44 16 19,9

2—7 0,24 7 ,2 2 , 0 2 0,29 12 19,3
7—20 0 ,24 7 ,5 2,26 0,54 15 15,7

II '  0 — 2 0 , 11 6 , 6 4,1 0,65 38 25,2
2—7 0 , 1 2 6 ,7 3,70 0,50 32 16,4
7—20 0,14 6 ,9 2,81 0,39 35 13,9

III 0 — 2 0 ,27 6 , 1 3,14 0,67 25 21 , 1
2—7 0,23 6 ,9 2,09 0,57 .40 2 0 , 2
7—20 0,19 7 ,0 1,71 0 , 2 0 25 16,4

IV 0 — 2 0 , 2 0 7 ,0 3,27 0,58 37 25,6
2—7 0,15 7,1 2,49 0,38 40 27,4
7—20 0,14 7,1 2,25 0,51 24 1 1 , 6

Северный Веселовский отвал
I 0 — 2 0,25 6 , 2 5,35 0 ,43 43 35,3-

2—7 0,19 6 , 6 2,06 0 , 2 0 ‘40 2 0 ,3
7—20 0,23 6 ,7 1,60 0 ,24 43 15,1

II 0— 2 0 , 2 0 6 , 8 2,50 0 ,23 61 40,3
2—7 0 , 2 0 6 , 8 1,50 0 ,27 38 23,3
7—20 0,23 6 ,5 1 , 10 0,15 36 12,4

Н -а 0— 2 0 , 2 0 6 , 8 2 , 6 6 0,48 46 27,9
■2—7 0,23 6 , 6 1,70 0,31 45 2 2 , 0
7—20 0,19 6 ,5 0,96 0 ,26 36 14,5

зованный кострецом безостым. Нижняя граница яруса находит
ся на высоте 30 см, она определяется минимальной высотой 
вегетативных побегов культуры. «Внедренцы» не поднимаются 
выше этого яруса, в основном располагаясь под его пологом. 
Видовое разнообразие их невелико: на I участке — 12, на II — 
16 видов. Высокий процент встречаемости у овсяницы луго
во й — 87 и 70 % соответственно на I и II участках (табл. 4).

Встречаемость таких видов, как бодяк полевой, звездчатка 
злачная, лапчатка гусиная, лапчатка прямая, осот полевой на



I участке составляет 10—20% . Остальные виды имеют незна
чительную долю участия. Здесь же интенсивно внедряются та 
кие виды, как горошек мышиный (20% ), лапчатка гусиная 
(30% ), тимофеевка луговая (23% ), пырей ползучий (4 3 % ). 
Встречаемость остальных видов составляет 3— 10 %.

Большинство внедрившихся видов на обоих участках пред
ставлено вегетативными особями. Только четыре вида (лапчат-

Таблица 3

Густота тразостоя посевов костреца безостого

К» участка
Общее п роек

тивное 
покры тие, %

Ч и сло  побегов на 0 ,2 5  м*

всего в том числе

lim X костреца евнедренцев»

I 82 37— 111 64 28 38
II ■' 90 34—136 79 36 43

III 25 38— 129 60 15 45
IV 44 42—78 77 12 65

ка гусиная и прямая', звездчатка злачная, овсяница луговая) 
на I участке и три вида (овсяница луговая, пырей ползучий и 
тимофеевка луговая) на II достигли в своем развитии фаз цве
тения и плодоношения.

Возможно, наблюдаемая задержка в прохождении этапов 
большого жизненного цикла внедрившимися видами обуслов
лена отрицательным влиянием костреца безостого как средУр- 
образуюьцего компонента культурфитоценоза, играющего решаю
щую роль в создании условий существования «внедренцев», жи
вущих под пологом культурного яруса.

Травостой III участка изрежен. Общее проективное покры
тие составляет 25%. Кострец безостый в пределах контура по
сева распространен неравномерно, встречаются участки, лишен
ные культурного вида. Посев сильно засорен. Количество побе
гов «внедренцев» на учетную площадку 0,25 \ы2 равно 45, это 
в 3 раза больше количества побегов культуры (см. табл. 3). 
По числу внедрившихся видрв (их 18) культурфитоценоз 
III участка превосходит все остальные. Наиболее обильно в по
севе представлены овсяница луговая (встречаемость 9 3 % ) , оду
ванчик лекарственный (46 % ) , подорожник ланцетолистный 
(23% ), пырей ползучий (26 % ). Встречаемость остальных видов 
равна 3— 17 % (см. табл. 4). •

Общий аспект на IV участке создается бодяком полевым, 
встречаемость которого составляет 96% . Кострец из травостоя 
выпадает, представлен в основном вегетативными побегами. 
Количество побегов культурного вида на единицу площади



Встречаемость по участкам внедрившихся видов в посевах 
костреца безостого и тимофеевки луговой, %

Вид

К острец безостый / Тимофеевка луговая

I II I l l IV I I I Па

Бодяк полевой . . . 20 3 17 96 3 _ 6
Вейник тростниковидны — — 6 — — —
Горошек мышиный — 20 13 13 — —
Гравилат городской . — — 3 — — —
Девясил иволистный . — 6 — — — —
Дрема белая . . . — 3
’Желтушник левкойный — — — — 3 — —
Дейскурания Софьи — — — — 6 — —
Житняк гребенчатый . — 3
Земляника лесная . . — — 6 — — — —
Звездчатка злачная . 13 6 — 20 10 — —
И в а н -ч а й ..................... 3 — 3 20 10 13 6
Клевер луговой . . . . — 3 6 20 16 6 20
Клевер ползучий . . . — — 3 36 16 — —
Лапчатка гусиная . . . 20 30 — — — — —
Лапчатка прямая . . . 10 — 3 — — — —
Липучка ежовая . . . — 3 — — 6 — —
Льнянка обыкновенная 6 6 — 3 6 6 8
Лютик едкий . . . . — — 13 6 3 6 —
Марь белая . . . . — — .— — 6 6 2
Мятлик луговой . . . . — — — — 10 19 —
Овес п у с т о й .....................
Одуванчик лекарствен

46 30

6

ный ............................... 6 — 6 —’ 2
Овсяница луговая . . . 87 70 93 100 16 — —
Осот полевой ..................... 13 — — — — 6 24
Пижма обыкновенная . . — ■— — — 3 — • —
Полевица белая . . . 
Подорожник ланцетоли

— — *— 20 6

стный .......................... 4 3 13 , 23 33 — — ---
Пырей ползучий . . . — 43 26 16 93 56 69
Регнерия волокнистая — — — — 3 ’ 6 8
Тимофеевка луговая . . — 23 — — — — —
Тмин обыкновенный . . 
Тысячелистник обыкно

— 10 3 20 —

венный ................................ 3 3 16 — 40 --- 2
Щавель малый — — ' ’— — 10 6 —
Щучка дернистая . — — — — 3 — —
Хвощ полевой . . . .  
Хлопушка широколист

3 13 3
~~

ная ............................... ..... ' — , — — , — 3 — —-
Чина луговая . . . . . — — 10 13 — — —
Ястребинка волосистая . 10 6 6



{0,25 м2) — 12, побегов «внедренцев» в 5 раз больше. Обильно в 
травостое представлена овсяница луговая. На этом участке 
большинство «внедренцев» имеет встречаемость больше 10% . 
Только у четырех видов из 15, таких, как льнянка обыкновен
ная, лютик едкий, одуванчик лекарственный, хвощ полевой, 
встречаемость составляет 3—6% . Распределение видов «внед
ренцев» по площади культурфитоденоза неравномерно: от равно
мерно рассеянного до группового. Больше половины внедрив
шихся видов достигли в своем развитии фаз цветения и плодо
ношения. Господство «внедренцев» на III и IV участках 
указывает на постепенную деградацию ценопопуляции культур
ного вида.

Высота травостоя на обоих участках изменяется от 70 до 
100 см. Вследствие неравномерного распределения культуры в 
посеве сплошного полога культурного яруса не образуется, чет
кого распределения внедрившихся видов по ярусам не наблю
дается. В культурфитоценозах IH и IV участков культурный 
вид не является доминантом-эдификатором, не играет главной 
средообразующей роли. Ухудшение агротехники, образование 
подушки из ветоши (скашивания не производилось) приводят к 
массовому внедрению видов дикой флоры.

Одной из главных особенностей всякого культурфитоцейоза 
является относительная кратковременность его существования. 

'Культивируемое сообщество (особенно агрофитоценоз), будучи 
предоставлено самому себе, не может длительно удерживать за 
собой территорию, вследствие чего замещается природной рас
тительностью.

Исследование на Северном отвале -Веселовского разреза за 
брошенного поля тимофеевки (участок I), на котором интен
сивного ухода нет уже около 10 лет, показало, что посев тимо
феевки деградирует. Тимофеевка луговая в травостое встреча
ется отдельными куртинами, образованными преимущественно 
сенильными особями (генеративные особи единичны). В местах 
выпадания тимофеевки разрастаются внедрившиеся виды. Все
го на поле зарегистрировано 23 вида «внедренцев». Бобовые 
представлены двумя видами клевера: луговым и ползучим,, 
встречаемость которых равна 16%. Из 6 видов злаков наиболь
шая встречаемость у пырея ползучего (96% ). В понижениях 
образуются плотные дерновины щучки, наиболее постоянны из 
разнотравья тысячелистник обыкновенный и одуванчик лекар
ственный (см. табл. 4). Все злаки, клевера, а также звездчатка 
злачная, льнянка обыкновенная, тысячелистник обыкновенный 
имеют групповое распределение, остальные виды — равномерно 
рассеянное. Почти все внедрившиеся виды проходят полный цикл 
развития.

Мозаичность в распределении «внедренцев» в сообществе 
обусловлена случайным заносом семян, микроразличиями усло
вий местообитания ценоподуляций, а также влиянием одних



растений на другие, конкуренцией за свет, воду, пищу, особен
ностями вегетативного размножения.

Анализ учетных площадок показал, что по густоте травостоя 
число побегов внедрившихся видов примерно в 2,5 раза превы
шает число побегов тимофеевки (табл. 5, участок I). Травостой 
изрежен. Общее проективное покрытие составляет 28% . Макси
мальная высота травостоя — 70—80, см, четкого подразделения 
на ярусы не наблюдается. Тимофеевка луговая не является до-

Таблица 5

Густота травостоя производственных посевов 
тимофеевки луговой

JSfo
у частка  .

Общ ее 
п р о ек 
тивное 
п окры 
тие, %

Ч и сло  побегов на 0 ,2 5  :м>

всего в том ч и сл е

lim X
тимофе

евки . овсяницы клевера «внедрен
ие в»

I 28 45— 180 128 36 86
II 73 75—264 117 67 30 2 19
П -а 46 38— 193 93 57 1 16 4 16

минантом данного сообщества, активными членами его стано
вятся внедрившиеся виды местной флоры.

На заброшенном поле при прекращении интенсивного регу
лирующего воздействия человека- наблюдаются начальные ста
дии восстановительной сукцессии: на месте культурфитоценоза 
формируется многовидовое растительное сообщество лугового 
типа. На другом поле, занятом смешанным посевом тимофеев
ки луговой, овсяницы луговой, клевера ползучего, выделяются 
темные и светлые полосы. Это связано с неравномерным внесе
нием удобрений. Общее проективное покрытие темных полос 
(И участок) составляет 74 %, растения более мощные, высокие. 
Светлые полосы (участок П-а) характеризуются меньшей гу
стотой стояния, растения менее мощные, со светло-зелеными 
листьями. Общее проективное покрытие составляет 46% .

Густота травостоя на участке II выше, чем на участке П-а 
(см. табл. 5). Количество побегов на учетной площадке (0,5 X  
X  0,5 м) в первом случае 117, во втором 93, причем сильнее 
угнетена овсяница, чем тимофеевка. По количеству побегов 
тимофеевки оба варианта практически не различаются, а коли
чество генеративных и вегетативных побегов овсяницы на II 
участке почти в два раза больше, чем на участке П-а.

Высокий уровень минерального питания оказывает более 
сильное положительное воздействие на побегообразовательную 
способность овсяницы, чем тимофеецки. Густота стояния траво



стоя равномерная, поле чистое, 10— 12 видов «внедренцев» 
местной флоры имеют незначительную долю участия.

Наиболее обилен пырей ползучий, встречаемость которого 
составляет 66—69 %, а остальных видов — 6—8 % (см. табл. 4). 
Распределение «внедренцев» по площади я культурфитоценоза 
равномерно рассеянное. Внедрившиеся виды испытывают угне
тение. Они располагаются в основном под пологом культурного 
яруса. Высота травостоя изменяется от 60 до 100 см, участки 
II и П-а по этому показателю практически не различаются. 
Культурный ярус образуют тимофеевка луговая и овсяница лу
говая. Клевер ползучий испытывает угнетение из-за недостатка 
света, поэтому встречается отдельными пятнами. В целом вы
сеянные культурные виды на этом поле являются доминантами- 
эдификаторами культурфитоценоза; внедрившиеся виды играют 
подчиненную роль.

Пространственная и возрастная структура ценопопуляций
В культурфитоценозах всю совокупность культурных расте

ний мы рассматривали как ценопопуляцию, понимая под этим 
термином совокупность особей данного вида в пределах одного 
фитоценоза (Работнов, 1978). Ценопопуляция, подобно любой 
биологической системе, характеризуется определенной структу
рой, включающей некоторый набор элементов, пространствен
ное их расположение и характер связей между ними (Ценопопу- 
ляции растений, 1977).

Пространственная структура ценопопуляций костреца безос
того на I и II участках в отличие от III и IV характеризуется 
относительно равномерным расположением ценобионтов по пло
щади культурфитоценозов. На III и IV участках наблюдается 
значительная изреженность посевов. Анализ среднего количест
ва побегов на площадке (0,5 X  0,5 м) на всех участках показал, 
что густота стояния вегетативных побегов на III и IV в 2,5— 
3 раза меньше, чем на I и II (табл. 6).

На всех участках наблюдается горизонтальная неоднород
ность, которая выражается в неравномерном размещении как 
генеративных, так и вегетативных побегов. Количество генера
тивных побегов на единицу площади I участка изменяется от 
0 до 10, а на II участке от 1 до 25, а вегетативных соответствен
н о — от 7 до 60 и от 12 до 80. Сравнивая коэффициенты вариа
ции числа побегов на учетную площадку, можно сказать, что 
этот показатель выше на III и IV участках. Особенно значи
тельно изменяется количество генеративных побегов (см. 
табл. 6). Ценопопуляций костреца безостого на III и IV участ
ках характеризуются большей горизонтальной неоднородностью, 
чем на I и II.

Характеризуя вертикальную структуру ценопопуляций, сле
дует отметить, что выделить дискретные слои в пределах куль
турного яруса не представляется возможным.



Для изученных ценопопуляций костреца безостого характер
но значительное, варьирование высоты как генеративных, так 
и вегетативных побегов.' Максимальная* и минимальная величи
ны генеративных побегов различаются в 2 раза, а эти же пока
затели у вегетативных отличаются в 4—7 раз. Например, высо
та генеративных ценобионтов на I участке изменяется от 60 
до 120 см, вегетативных — от 30 до 100 см, а на IV соответ-

Таблица 6

Густота стояния и высота побегов в ценопопуляциях костреца безостого

Ч и сло побегов на 0 ,2 5  м*

№ генеративны е вегетативные
участка •

lim X О < В т X cv  • %

I 0— 10 3 ,6 94 7 - 6 0 24,4 48
II 1—25 6,7 78 12—80 28,8 55

III 0— 16 3 ,4 108 0—30 1 1 , 6 61
IV 0 — 2 0 , 6 100 0—27 11 , 2 56

Высота побегов, см

№ генеративны е вегетативные
участка

lijn X >и

lim * X Су . %

I 60—120 92,4 16 30—100 54,5 19
II 84— 150 110 ,0 12 30— 120 76,8 15

III 52— 120 79,7 11 9—70 33,3 27
IV 5 0 -1 1 6 87,8 17 10—70 32,6 30

ственно от 50 до 116 и от 10 до 77 см (см. табл." 6). Поэтому в- 
каждой ценопопуляции образуется слой, где находятся как ге
неративные, так и вегетативные побеги. В частности, в ценопопу
ляции костреца на I участке этот слой занимает объем от 60 
до 100 см, на II — от 80 до 120, на III и IV участках — пример
но от 50 до 70 см.

Важным показателем, характеризующим жизненность цено
популяции, является возрастная структура. Особи ценопопуля
ции могут быть разделены на возрастные группы, каждой из 
которых присущ свой комплекс морфологических и биологиче
ских признаков.

Всякая особь ценопопуляции в определенный момент своего 
развития может быть охарактеризована двояко: 1) календарным 
возрастом, представляющим отрезок времени с момента ее воз
никновения до момента наблюдений; 2) совокупностью воз
растных признаков, отражающих ступень онтогенетического раз



вития особи, ее возрастной уровень или возрастное состояние. 
Возрастное состояние связано с календарным возрастом, но в 
ценопопуляциях возможно существование особей разного воз
раста и одинакового возрастного состояния и, наоборот, разнога 
возрастного состояния и одинакового возраста (Ценопопуляции 
растений, 1976).

Особи одного возрастного состояния объединяются в воз
растные группы. Т. А. Работнов (1964) выделяет такие возраст
ные группы: группа особей, находящихся в состоянии первич
ного покоя (семена); виргинильные особи; генеративные особи; 
сенильные особи; группа особей, находящихся в состоянии 
вторичного покоя.

В ценопопуляциях' костреца безостого разных годов жизни 
нами выделены группы ценобионтов двух возрастных состояний: 
виргинильные ^и генеративные.' Преобладающей возрастной 
группой в составе ценопопуляций являются виргинильные цено- 
бионты, составляющие 77—96 %. Наибольшая доля участия ге
неративных ценобионтов (23% ) наблюдается в ценопопуляции 
костреца на III участке, наименьшая (4 % )— на IV.

По мнению Т. А. Работнова (1978), существенным приспо
собительным .свойством растений является способность их осо
бей в зависимости от среды обитания изменять длительность 
виргинильного периода. Вероятно, ухудшение условий произра
стания, воздействие на особи костреца внедрившихся видов 
ведет к замедлению развития и увеличению виргинильного пе
риода, что было отмечено в экспериментальных посевах Кор
кинского разреза (Серая, Чибрр^, 1984, 1985).
, Различия в возрастной структуре ценопопуляций костреца 

безостого, по-видимому, связаны не только с возрастом посевов, 
но и с агротехникой.

Популяционный анализ тимофеевки лу!ювой на заброшен
ном поле показал, что ее ценопопулйция характеризуется слож
ной пространственной структурой. Размещение ценобионтов па 
площади культурфитоценоза неравномерное, в местах выпаде
ния культурного вида наблюдается поселение «внедренцев», 
которые превосходят его по численности. В ценопопуляции ти
мофеевки отмечена значительная горизонтальная неоднород
ность; количество генеративных побегов на учетной плрщади 
колеблется от 0 до 16, а число вегетативных — от 0 до 161 
(табл. 7). Крайняя изреженность посева приводит к тому, чта 
сплошного полога культурный ярус не образует. В ценопопу
ляции наблюдается сложная дифференциация генеративных и 
вегетативных побегов по высоте, вследствие чего имеет места 
постепенный переход от минимальной высоты (4 см) .вегетатив
ных побегов до максимальной (85 см) генеративных.

Возрастная структура ценопопуляции сложная и представле
на ювенильными, виргинильными, генеративными и сенильными 
ценобионтами.

\



Достаточно высокий процент (15) ювенильных особей сви
детельствует о самовозобновлении популяции тимофеевки лу
говой. Обсеменение стало возможным при нерегулярном сено
кошении, его поздних сроках, после созревания семян, пастбищ-

Таблица 7

Густота стояния и высота побегов культурных видов 
в  производственных посевах тимофеевки луговой

№
у ч ас тк а

Вид культурн ого  
растения

Ч и сло побегов на 0 ,2 5I м*
генеративны е вегетативные

lim
\

X Су  • % lim  * X CV ■ %

I Тимофеевка лу 0—16 5 ,6 79 0—16 13,0 117
говая

II Тимофеевка лу 4—37 2 0 , 6 / 44 1 10—90 47,0 58
говая
Овсяница луговая 0—24 5 ,2 124 0—55 24,6 89
Клевер ползучий 0— 15 0 ,9 184 0—3 0 , 6 200

П -а Тимофеевка лу 4—34 16,4 40 8 -1 1 5 41,3 53
говая
Овсяница луго 0— 17 2 ,7 140 0—60 13,1 132
вая
Клевер ползучий 0— 15 1,1 318 0—30 2,5 228

Высота побегов, см

№ Вид культурн ого генеративны е вегетативные
участка растени я

lim 1 С у . % lim X c v • %

I Тимофеевка лу 21—85 47,2 16 4—36 13,7 29
говая

II Тимофеевка лу 35— 107 66,1 14 6—53 29,9 24
говая
Овсяница луговая 30— 105 67,5 22 5—40 29,4 29
Клевер ползучий 10— 20 19,0 7 5— 12 8,5 33

П а Тимофеевка лу 37— 104 64,9 13 5—50 21 ,1 25
говая
Овсяница луго 35—85 65,3 14 6—40 20,9 30
вая
Клевер ползучий 10— 20 11,5 32 4— 16 6,1 66

ном использовании. Прорастание семян и образование 
ювенильных растений связано с наличием свободных прост
ранств вследствие выпадения культурного вида. Сенильных осо

бей в составе ценопопуляции в два раза меньше, чем ювениль
ных. Ценопопуляция характеризуется высокой долей участия 
виргинильных (45 %) и генеративных (32 %) особей.



Все это свидетельствует о том, что ценопопуляция тимофе
евки находится в прогрессирующем динамическом состоянии. 
Руководствуясь определением Т. А. Работнова (1978), ее мож
но считать ценопопуляцией нормального типа (гомеостатиче
ской). Присутствие особей различного возрастного состояния 
имеет большое значение для устойчивости видов в фитоценозах; 
это дает возможность более полно использовать среду, сущест
вовать не только в оптимальных, но и значительно отклоняю
щихся от них условиях.

Таким образом, ослабление агротехники, с одной стороны, 
привело к изреживанию посева, выпадению 'особе.й культурного 
вида; с другой стороны, сохранившиеся особи приспособились к 
изменяющимся условиям (изменение эдафических условий, вли
яние внедрившихся видов) и оказались способными к прохож
дению всех этапов большого жизненного цикла. Культурфито- 
ценоз приобрел такое принципиально важное свойство, как  
самовозобновление культурного вида, усложнилась возрастная 
структура ценопопуляции тимофеевки луговой.

Анализ ценопопуляций культурных видов на втором поле 
производственных посевов тимофеевки показал, что их прост
ранственная структура характеризуется горизонтальной неод
нородностью как на II, так и иа П-а участках.

Более или менее равномерное распределение ценобионтов в 
культурфитоценозах наблюдается в ценопопуляции тимофеевки 
луговой. Причем наибольшей равномерностью характеризуется 
II участок, особенно в размещении вегетативных побегов. Так, 
количество вегетативных побегов на единице площади в преде
лах этого участка изменяется от 10 до 90, тогда как на П-а 
участке — от 8 до 115.

Горизонтальной неоднородностью отличаются ценопопуляции 
овсяницы луговой и клевера ползучего (см. табл. 7). В цено- 
популяциях культурных видов отмечена значительная диффе
ренциация побегов по высоте. На II участке наблюдается уве
личение высоты генеративных и вегетативных побегов всех 
культурных видов, что связано с улучшением эдафических усло
вий. Разновысотность побегов реализуется как вертикальный 
континуум.

На этом участке отмечается увеличение генеративных цено
бионтов всех культурных видов. Доля участия генеративных по
бегов тимофеевки на этом участке увеличилась до 60 % по срав
нению с 36% на участке И-а, овсяницы — с 17 до 19% , клеве
р а — с 29% до 67% . Увеличение процента генеративных цено
бионтов свидетельствует об ускорении темпов развития при 
улучшении минерального питания. Различия в обеспеченности 
грунтосмесей участков элементами питания обусловливают и 

• отличйе пространственной и возрастной структуры ценопопуля
ций культурных видов.



Изучение морфологической структуры ценопопуляции по
зволяет судить о таких ее характеристиках, как мощность и 
продуктивность. Одним из проявлений морфологической неод
нородности особей ценопопуляции является их разнокачествен- 
ность по уровню жизненности. А. А. Уранов (1960, 1977) под 
жизненностью особи понимает свойство особи, проявляющееся:

1) в мощности ее вегетативных и генеративных органов, что 
в свою очередь отражает количество накопленной энергии;

2) в устойчивости ее к неблагоприятным воздействиям.
В процессе онтогенеза жизненность особи меняется, ее мощ

ность и устойчивость сначала нарастают, а затем уменьшаются. 
Отражается это в смене возрастных состояний особей. Вместе 
с тем особи одного вида в одинаковом возрастном состоянии мо
гут достигать различной мощности. О жизненности ценопопуля
ции можно судить по жизненности составляющих ее ценобион- 
тов. Более объективно жизненность ценопопуляции можно опре
делить на модельных особях.

Анализ морфологических особенностей ценобионтов костреца 
безостого, взятых со II участка, показал сложную морфологиче
скую структуру ценопопуляции. Вычисленная средняя «особь» 
(имеется в виду ценобионт) этой популяции характеризуется 
достаточно мощным развитием.

Данные морфологического анализа генеративного ценобион- 
та показали, что абсолютные показатели таких признаков, как 
высота генеративного побега (средняя высота равна 111 см, 
максимальная— 150 см), длина соцветия (средняя— 14 см, 
максимальная — 23 см) соотносятся с литературными данными 
(Лебедев, Углов, 1961).

О средних величинах и варьировании количественных пока
зателей морфологических признаков «особей» костреца безосто
го дают представление данные табл. 8. Они отражают значитель
ное разнообразие побегов по мощности вегетативных и генера
тивных органов. Так, высота удлиненного вегетативного побега 
изменяется от 39 до 101 см, генеративного — от 72 до 150 см. 
Вес воздушно-сухой массы генеративного ценобионта колеблет- - 
ся от 0,7 до 3,5 г, а вегетативного — от 0,3 до 1,8 г. В целом 
генеративная «особь» костреца безостого характеризуется боль
шей мощностью, чем вегетативная.

В ценопопуляции тимофеевки луговой на заброшенном поле 
наблюдается сложная морфологическая структура. Изменение 
мощности ценобионтов в зависимости от возрастного состояния 
иллюстрирует табл. 9. От ювенильного до генеративного со
стояния отмечается нарастание этой мощности, что можно про- - 
следить на таких показателях, как высота побега, количество 
побегов в зоне кущения, размер листа. Так, высота ювенильного



побега равна 4,5 см, 'удлиненного вегетативного побега вегета
тивной «особи» — 15,8 см, а генеративной — 22,4 см.

Ценотическое значение ювенильных особей, их доля в про
дукции ценопопуляций невысока. Важнее в этом отношении 
взрослые виргинильные и генеративные «особи». Вес воздушно
сухой массы вегетативного ценобионта равен 0,09 г, а генератив-

Таблица 8
Статистическая характеристика морфологических показателей 
ценобионтов костреца безостого в ценопопуляций на II участке

П оказатель

Г енеративны е В иргинильны е

X lim cv , % X lim cv . %

Длина корневища, см . 5 ,8 4— 18 55 5 ,2 2 — 12 48
Количество шилец . . 1 ,2 0—4 110 1 ,1 0—5 110
Количество побегов в
зоне кущения . . . . 1, 4 1—3 41 1 ,2 1—3 43
Высота побега, см . . .

генеративного . . . 111,9 72— 150 18
вегетативного удли
ненного .......................... 60,0 50—80 10 70,5 39— 101 25
вегетативного укоро
ченного .......................... 2 2 , 8 16—30 27 13,8 10— 17 21

Количество зеленых
листьев ..................... 3 ,0 1—5 31 7,3 4— 11 25

Количество узлов, на
удлиненной части по
бега ............................... 5,1 4—6 17 7 ,3 4 - 1 0 23

Размер листа, см . . .
длина .......................... 19,5 10—28 24 18,2 10—25 18
ш ирина.......................... 0 , 6 0 ,4 — 1,0 26 0 ,5 0 СО 1 О 00 24

Длина соцветия, см . . 14,4 8—23 24
Вес воздушно-сухой

массы, г ..................... 1,9 0 1 СО сл 48 0,89 0 ,3 — 1,8 49

ного — 0,8 г. К сенильному возрастному состоянию мощность 
«особи» снижается до 0,13 г, уменьшаются средняя высота удли
ненных вегетативных побегов до 13,2 см, размеры листа до
6,4 X  0,3 см и другие показатели.

Средняя модельная «особь» тимофеевки любой возрастной 
группы со II участка характеризуется более высоким значени
ем морфологических показателей по сравнению с таковыми 
участка Н-а (табл. 10, 11). Высота удлиненного вегетативного 
побега генеративного ценобионта со II и Н-а участков соответ
ственно равна 27 и 14 см, вес воздушно-сухой массы генератив
ного ценобионта — 1,1 и 0,7 г. Увеличение мощности ценобион
тов является следствием более благоприятных условий мине
рального питания.
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Статистическая характеристика морфологических показателей 
виргинильных ценобионтов тимофеевки луговой

У часток I I У часток I I - а

П оказатель
X lim Су , % X lim Су. %

Количество побегов в зоне 
кущения . ! . . . . 2 , 6 1— 6 50 2 , 0 1—7 76

Высота побега, см 
вегетативного удлинен
ного . . . . . . . . 26 ,2 9—52 32 21,9 12—41 22
вегетативного* укорочен*
н о г о ....................................

Количество узлов на удли
ненной части побега . .

6 ,4

3 ,6

3— 12

1—5 29 4,3 1—5 16
Количество зеленых листьев 4 ,4 3—6 21 4 ,4 3—6 21
Размер листа, см 

длина ............................... 1 0 , 6 7— 18 29 9 ,5 6— 14 21
ш и р и н а ............................... 0 ,4 0 со 1 о СП 22 0 ,3 0 ,2 —0 ,5 20

Вес воздушно-сухой мас
сы, г .................................... 0 ,19 0 ,04—0,46 63 0,15 0 ,04—0,23 64

Таблица 11
Статистическая характеристика морфологических показателей 
генеративных ценобионтов тимофеевки луговой

П оказатель

У часток I I У часток  I I -а

X lim Cv . % X lim Су . %

Количество побегов в зоне
кущения ..........................

Высота побега, см
2 ,7 1—9 70 1 , 6 1—7 76

генеративного . . . . 67,4 39—92 26 67,1 42—89 22
вегетативного удлинен
ного ..........................
вегетативного укорочен

27,0 23—32 16 14,3 12— 16 15

ного ....................................
Количество узлов на удли

9 ,4 2— 19 46 7 ,2 2— 13 55

ненной части побега . . 3 ,9 3—5 15 4 ,8 3—5 15
Количество зеленых листЪев 3 ,9 3—5 15 4 ,8 3—6 17
Размер листа, см

длина ............................... 14,0 9—24 26 1 0 , 0 8— 18 29
ш и р и н а ............................... 0 , 6 0 ,4 —0 ,8 18 0 ,5 0 ,3 —0 ,6 19

Длина соцветия, см . . . 4 ,0 1—7 56 .3 ,1 ! — 6 49
Вес воздушно-сухой мас

1,1 0 ,37—3,49сы, г .................................... 62 0 ,7 0 ,17— 1,94 80



Следует отметить, что размах колебаний морфологических 
признаков вегетативных и генеративных ценобионтов тимофе
евки со II участка выше, чем со Н-а. Например, высота генера
тивного побега в первом случае изменяется от 39 до 92 см, а 
во втором — от 42 до 89 см.

Общая биомасса надземных побегов растений может слу
жить показателем мощности ценопопуляции. Мощность цено- 
популяции в целом — один из важных показателей ее жизнен
ного состояния, зависящий от численности и размеров отдельных 
ценобионтов.

Из ценопопуляций костреца безостого наибольшей продук
тивностью характеризуется популяция со II участка, где в пере
счете на 1 га урожай воздушно-сухой массы надземных побегов 
составил 55 ц.

Наименьшая продуктивность наблюдается у ценопопуляции 
с IV участка, где отмечалась деградация культурного вида. 
Урожай надземной массы костреца здесь составил всего 3,8ц/га. 
Уместно заметить, что при прочих равных экологических усло
виях II и IV участки сходны по агрохимической характеристике 
грунтосмесей. Урожай надземной массы костреца безостого опре
деляется фитоценотическими условиями и связан с возрастом 
ценопопуляции, мерами ухода и хозяйственного использования, 
направленными именно на создание и поддержание фитоцено- 
тической среды культурфитоценоза.

Оценивая посевы с хозяйственной точки зрения, следует учи
тывать общую продуктивность травостоя, а также долю, кото
рую составляют внедрившиеся виды в общем урожае. Высокий 
урожай биомассы всего травостоя наблюдается на II участке — 
69 ц/га, из них 12,5 ц/га приходится на такие злаки, как пырей 
ползучий, овсяница луговая, тимофеевка луговая, которые от
личаются хорошей кормовой ценностью. Небольшую долю в об
щей биомассе на этом участке составляет разнотравье, всего
1,4 ц/га. На I участке вес воздушно-сухой массы всего травостоя 
составляет 33 ц/га, из них 27,6 ц/га приходится на кострец 
безостый. Посевы III и IV участков характеризуются средним' 
урожаем воздушно-сухой массы — соответственно 23 и 19,6 ц/га 
(табл. 12). Хотя продуктивность на этих участках примерно 
одинакова, но на III участке большую долю в урожай вносит 
кострец, а на IV — представители разнотравья, в основном бо
дяк полевой, биомасса которого равна 9,6 ц/га.

В производственных посевах тимофеевки луговой высокая 
продуктивность травостоя отмечена на II участке и составляет 
54,1 ц/га; вес воздушно-сухой массы травосмеси культурных ви
дов (тимофеевки, овсяницы, клевера) равен 46,6 ц/га, что в 
два раза превышает эти показатели на участке Н-а. Общая 
биомасса на участке II -а составляет 33,9 ц/га, из них 11,6 ц/га 
приходится на внедрившиеся злаки: пырей ползучий и регнерию 
волокнистую (см. табл. 12).



На заброшенном поле тцмофеевки отмечена низкая продук
тивность, одной из причин которой является выпас скота. Уро
жай воздушно-сухой надземной массы составляет 16,1 ц/га.

Высокие урожаи .многолетних трав на II участке (с удобре
нием) и значительное снижение их в культурфитоценозе, кото
рый приближается к естественному растительному сообществу,

Таблица 12

Вес воздушно-сухой надземной массы посевов 
костреца безостого и тимофеевки 'луговой, г/м2

№
участка Всего К ультурны е

виды
Внедривш иеся

злаки
В недривш ееся
р азн о тр ав ье

Кострец безостый

I 329,9 276,1 40,3 13,5
II 688,9 550,3 124,8 13,8

III 231,0 160,4 40,3 30,3
IV 195,7 38,1 36,5 121,1

1"имофеевка луговк2Я*

I 161,0 55,8 69,4 35,8
II 541,3 466,0 74,0 1,3
Н-а 339,1 2 2 1 , 0 116,0 2 , 1

*В  посевах тимофеевки на участках II и Н-а учтена масса подсеянных 
видов — овсяницы луговой и клевера ползучего.

свидетельствуют о том, что успешное проведение сельскохозяй
ственной рекультивации возможно при постоянном соблюдении 
определенных агротехнических приемов возделывания культур
ных видов.

Опыт биологической рекультивации на отвалах Веселовско
го и Богословского 'месторождений показал возможность их 
использования для посева многолетних трав без покрытия поч
вой или потенциально- плодородными породами с получением 
высоких урожаев сена.

Состояние посевов костреца безостого значительно различа
ется по участкам: на I и II участках его можно характеризовать 
как хорошее, на III — удовлетворительное, на IV — неудовлет
ворительное. Производственные посевы тимофеевки луговой 
тоже различаются: на заброшенном поле наблюдается низко
продуктивное растительное сообщество, на ухоженном получают 
высокие урожаи сена, причем с увеличением удобрений урожай 
повышается. Различие в состояниях посевов обусловлено сте
пенью ухода за ними или его полным отсутствием.



Более высокий урожай надземной массы характерен для 
чистого посева костреца (69 ц/га) и удобренных участков про
изводственных посеров тимофеевки (54,1 ц/га). Поэтому в посе
вах необходимо шире использовать кострец безостый.

Создание долговечных и продуктивных сенокосных и паст
бищных угодий возможн^ при строгом соблюдении приемов 
агротехники возделывания многолетних трав. В частности, при 
строгом подборе ассортимента культурных видов, применении 
комплекса минеральных, а также органоминеральных удобрений 
требуется своевременный пересев трав в созданных культур- 
фитоценозах.

Успешное проведение сельскохозяйственной рекультивации 
для данного района имеет большое значение вследствие того, 
что сельскохозяйственное производство здесь весьма ограниче
но климатическими условиями и малой площадью угодий, осо
бенно пахотных земель.
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