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вано приписное охотничье хозяйство, здесь за охраной природа следят два егеря. Под охрану взято также урочище Кухтур в пойме одноименной речки в Белорецком районе. В этих местах довольно много горицвета сибирского. Часто встречается горицвет сибирский и в пойме ручьев М. и Б. Апшак в Бурзянском районе.Большой интерес представляют места произрастания некоторых кормовых и пищевых растении. В пойме р.Ала-куян в Бурзянском районе около д.Новомусятово обнаружено ценное кормовое растение - пажитник плоскоплодный. Ценное витаминоносное и пищевое растение - лук косой часто встречается по берегам р.Куж- Елга на территории Прибельского филиала Башгосзаповедника. Среди растений поймы этой речки много чины Литвинова.В лесостепных районах республики на заболоченных участках пойме рек встречается декоративное растение - шпажник черепитчатый.В поймах многих рек растут ценные кормовые растения,заросли которых могут служить объектом для сбора семян. Значительный интерес представляет житняк черепитчатый, который растет в пойме р.Таналык в Хайбуллинском районе.Некоторые вида дикорастущих полезных растений представляют интерес для интродукции. Нами уже много лет выращивается в Ботаническом саду лук косой, собранный в пойме р.Куж- Елга. Пажитник плоскоплодный с поймы р.Ала-Куян хорошо перено- сят более ксерофитные условия и дает хороший урожай надземной массы.Необходимо провести дальнейшие поиски мест произрастания ценных полезных растений в поймах рек с целью их превращения в заказники, заповедники и охраняемые памятники природа. Эти участии могут являться генофондом для сохранения многих по- лезных видов растений. Е.Л.ЛюбарскийКазанский госуниверситет
ВЕГЕТАТИВНО-ПОДВИЖНЫЕ РАСТЕНИЯ В ПОЙМЕ

Блуждание реки в пойме  периодическое затопление и вертикальное наращивание поймы создают экологические условия /рыхлость и обновляемость субстрата, характер увлажнения почвы и 68



др./, наиболее благоприятные для развития вегетативно-подвижных растений (HIP), Получающих в пойменных местообитаниях, как правило, значительные преимущества в конкуренции с рас-  тениями других жизненных форм.В условиях поймы ВПР находят возможность максимально реализовать специфические преимущества своей жизненной формы:а/ наиболее совершенную способность вегетативного возобновления с очень сильным омоложением почек возобновления,б/ повышенную потенцию вегетативного размножения,в/ легкую укореняемость при смещениях субстрата и разрастании плагиатропных побегов,г/ клональное долголетие,д/ высокую и многогранную вариабильность популяций,е/ способность "перемещаться" по территории в более благоприятные локальные экологические условия, благодаря экологическому тропизму и фитотропиаму органов вегетативного возобновления и. размножения,к/ способность осваивать с помощью физиологически более сильных нежели семена зачатков соседние территории,з/ повышенные возможности геофилии,и/ повышенную анатомическую,морфологическую и физиологическую пластичность и приспособительную специфику,к/ способность постепенно уменьшать степень физиологической целостности растения.Для пойменных растительных сообществ наиболее характерны из ВПР длиннокорневищнае растения со значительными темпами годичных приростов корневищ и значительной потенцией развития системы внутренней аэрации тканей. Вторая по значению группа EBP в пойле - наземно-ползучие растения.Влажность почвы является ведущим /хотя и не всегда однозначно определяющим независимо от других факторов/ фактором распространения и роли ВПР в пойменных растительных сообществах. Повышение увлажнения почвы, как правило, увеличивает участие длиннокорневищных видов в процентах от видового состава сообщества, повышает степень доминирования длиннокорневищных и наземно-ползучих растений, увеличивает общую загрузку почвы корневищами, усиливает приросты корневищ. В наиболее увлажненных местообитаниях поймы заметную роль начинают играть также наземно-ползучие /а в водоемах-наплывающие/ растения. 69



Условия увлажнения почвы оказывают наибольшее влияние и на анатомическое строение плагиатропннх побегов ВНР, и на их приросты. В пойме максимально реализуется большая приспособительная видовая пластичность ВПР в отношении варьирования в соотношении тканей в органах и в соотношении приростов и функционирования разных типов органов. Этим достигается высоко целесообразная саморегулпровочная маневренность в развитии популяций ВНР в переменных условиях поймы, позволяющая им с высоким "экономическим" эффектом реализовать основную комплексную стратегию "динамического треугольника":Биомасса
размножние<------------------------- выживаниеУдачные итоги такой стратегии на базе их особых возможностей и объясняют преобладающую роль HИP в сложении большинства растительных сообществ поймы. 3. А.Майлун, А.БахиевИнститут ботаники АН  Уз ССР, Кара-Калпакский филиал АН Уз CCPСobpemehhoе состояние тугайной растительностиДЕЛЬТЫ АМУ-ДАРЬИТугайная растительность в дельте Аму-Дарьи имеет немаловажное значение в мелиорации территории, на которой, расположены большие массивы культурного земледелия, характеризующиеся плохим подземным стоком.Обилие корневищных трав и сильное развитие корневой системы деревьев и кустарников способствуют укреплению легкоразмнваемой поверхности аллювиальных отложений. Густая надземная масса служит мощным препятствием быстродвижущему току полых вод.Особенностью тугайной растительности является мозаичное распределение ее сообществ и быстрая смена одних фитоценозов другими, что обусловлено неоднородностью экологических условий и динамичностью односолевого режима почв.Группа заливаемых тугаев, в которой доминируют поймовынос- ливые растения, занимает прирусловые элементы рельефа, харак- 70



РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧНЫХ ПОЙМ, МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ И ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Редактор С.М.Камильянов аКорректор Л.Н.Скальдин а
Сдано в набор I2/X-T97I г. Подписано к печати 23/XII-1971 г.ОО244. Оиз.печ.л. 6,2. Уч.-изд.л. 7. Тираж 600 экз.Заказ ⅛ 285. Цена 49 коп.




