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теоретическая фитоценология и агрофитоценозы
Е. Л. Любарский

Казанский государственный университет

В современном растительном покрове удельный вес и разнообра
зие культивируемых в разной степени фитоценотических систем 
в рамках различных типов растительности непрерывно повышается, 
вызывая необходимость усиления внимания фитоценологии к изуче
нию закономерностей их организации, функционирования, развития, 
к разработке принципов их классификации и ординации, к поискам 
эффективных эколого-экономических решений их оптимизации 
в интересах народного хозяйства и охраны природы. Особый инте
рес в этом отношении представляют агрофитоценозы.

К сожалению, система основных понятий фитоценологии, доста
точно активно в настоящее время обсуждаемая, применительно 
к агрофитоценозам наименее разработана, что в значительной мере 
снижает ясность научного языка в постановке исследовательских 
задач, в разработке принципов и методов исследования, в интерпре
тации получаемых результатов исследований.

Предметом дискуссии остается проблема классификации агро
фитоценозов. Исходя из необходимости классифицировать фитоце
нозы по их собственным признакам и в соответствии с ролью 
слагающих их видов в круговороте вещества и энергии, наиболее 
корректной представляется доминантная классификация агрофито- 
ценозов, в рамках которой существуют достаточно большие возмож
ности ее совершенствования и унификации с доминантной классифи
кацией природных фитоценозов.

Принципиально важно рассмотрение агрофитоценозов как 
составляющих единого растительного покрова региона. Террито
риальная и хронологическая эколого-экономическая оптимизация 
всего растительного покрова в целом — залог высокой устойчивости 
и продуктивности агрофитоценозов.

Следует отметить чересчур низкую интенсивность исследований 
в области популяционной экологии растений — компонентов агро
фитоценозов, хотя именно эти исследования особенно перспективны 
для решения многих вопросов организации и функционирования 
агрофитоценозов.

В современной агрофитоценологии основной акцент делается 
на сорняки, что объясняется, в массе, сравнительно низкой куль
турой нашего земледелия. Однако агрофитоценозы завтрашнего дня 
будут все существовать при высокой культуре земледелия и опти
мизированной технологии выращивания сельскохозяйственных 
культур, когда сорняки будут всегда удерживаться ниже допусти
мого эколого-экономического порога их состояния в агрофитоценозе. 
Поэтому надо уже сегодня предвидеть, что основные акценты будут 
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перенесены в область конструирования оптимально организованного 
агрофитоценоза, состоящего, главным образом, из культивируемых 
растений, в область взаимоотношений между культурными 
растениями.

Фитоценологически экспериментальное исследование агрофито
ценозов и их оптимизационное моделирование находятся у нас 
в зачаточном состоянии и требуют самого активного стимулирова
ния, так как именно в этом направлении открывается основная 
перспектива научного обоснования фитоценологически грамотной 
оптимальной технологии сельскохозяйственного производства 
в земледелии.

Выход фитоценологических рекомендаций в широкую практику 
сельского хозяйства в значительной мере сдерживается недостаточ
ным фитоценологическим образованием агрономов-ученых и агро
номов-практиков. Совершенно необходимо активизировать пропа
ганду фитоценологических знаний через средства массовой 
информации и ввести полный курс фитоценологии в учебные планы 
сельскохозяйственных институтов и техникумов. Взаимопониманию 
агрономов и фитоценологов значительно способствовало бы очище
ние современного фитоценологического языка от жонглирования 
труднопонимаемой и далеко не всегда необходимой как устаревшей, 
так и «модернистской» терминологией.

Всестороннее исследование агрофитоценотических систем пред
ставляется одним из важнейших направлений на пути к созреванию 
полноценной теоретической фитоценологии.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ 
АГРОРАСТИТЕЛЬНОСТИ

Б. М. Миркин
Башкирский государственный университет, Уфа

Современное сельское хозяйство не является оптимизированным 
с экологической точки зрения. Энергетические субсидии в него 
очень высоки, вносится большое количество удобрений и пестицидов 
что ведет к загрязнению среды (особенно воды), утечке ресурсов 
(отрицательный балланс гумуса), повышению себестоимости и сни
жению качества продукции. Внедрение интенсивных технологий 
оправдано далеко не во всех случаях, т. к. при больших площадях 
сельхозугодий нашей страны часто более рентабельными окажутся 
менее интенсивные, но более экологичные технологии.

Оптимизация агрорастительности (агрофитоценозов, АФЦ) 
с экологической точки зрения должна обеспечить снижение себе
стоимости продукции или хотя бы ее стабилизацию при условии
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