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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНАЛЬНОСТИ ЛУГОВОГО ФИТОЦЕНОЗА
В ПОЙМЕ МАЛОЙ РЕКИ
Е. Л. Любарский, В. И. Полуянова

Клиналыюсть особенно явно выражена в луговых фитоценозах в поймах крупных
и средних рек по поперечному профилю поймы, в соответствии с клинальностью поч
венных условий. Она проявляется в изменении состава, структуры ценотических попу
ляций и других показателей фитоценоза (Миркин, 1974, 1985; Горохова, 1975). Менее

Рис. 1. Количество видов
на площадке.

№ площадку

выражена визуально клинальность луговых сообществ в поймах малых рек, где неред
ко по всему поперечнику поймы расположен фактически один фитоценоз.

Видовой состав травостоя
№

Вид

Покры
тие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Achillea millefolium L.
Agrostis alba Trin.
Elytrigia repens Nevski.
Equisetum arvense L.
Eestuca pratensis Huds.
Festuca gigantea Vill.
Glechoma hederaceae L.
Lotus corniculatus L.
Lysimachia nummularia L.
.Mentha arvensis L.
Onobrychis arenaria Ser.
Phleum pratense L.
Pieris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.

2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2

Вид
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Plantago media L.
Poa angustifolia L.
Poa compressa L.
Potentilla anserina L.
Potentilla argéntea
Prunella vulgaris
Ranunculus repens L.
Rumex acetosella L.
Setaria viridis Beauv.
Stellaria media Vill.
Taraxacum officinale W.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Veronica becabunda L.

Покры
тие

1
3
2
2
1
9

1
I
1
1
2
1
3
2

В 1986 г. нами исследовано состояние одного лугового фитоценоза в пойме малой
реки Сумки в окрестностях с. Белобезводное Раифского лесничества Волжско-Камско
го государственного заповедника (Зеленодольский район ТАССР) в условиях постоян
ного выпаса средней напряженности. Поверхность поймы относительно ровная, с едва
заметным уклоном к притеррасной части. Изученный фитоценоз на обследованном
участке поймы занимает всю территорию от русла до надпойменной террасы. По по
перечному профилю (75 м) равномерно через 5 м были заложены 15 пар учетных пло
щадок; в каждой паре одна площадка размером 25X25 см для летнего учета (5 июля),
вторая — для осеннего (5 сентября). С каждой площадки надземную биомассу брали
на уровне почвы, разбирали по видам и взвешивали в воздушно-сухом состоянии. Ви
довой состав луга при общем проективном покрытии травостоя около 95% приведен
в таблице. Проективное покрытие видов указано в баллах по ранее предложенной шка
ле (Любарский. 1974).
5*
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По профилю от русла реки к надпойменной террасе выявлены характерные изме
нения ряда показателей, выровненных от резких случайных отклонений способом
скользящей средней для соседних пяти площадок: постепенно уменьшается среднее ко
личество видов на площадке (рис. 1) и увеличивается средняя надземная биомасса
(рис. 2). Летом это достигается прежде всего за счет увеличения биомассы злаков при
заметном уменьшении роли бобовых и сравнительно мало меняющемся уровне разно-

Рис. 2. Общая и групповая биомасса на площадке ле
том (а) и осенью (б).
О — общая биомасса; 3 — злаки;
вые.

Р — разнотравье; Б — бобо

травья, а осенью за счет одновременного повышения уровня биомассы злаков и раз
нотравья и достаточно высокой роли бобовых. Таким образом, сезонная динамика био
массы и ее групповых составляющих от лета к осени на разных участках профиля не
одинакова.
Еще более показательны изменения в соотношениях доминирующих видов (Роа
angustifolia, Agrostis alba, Trifolium repens) по профилю летом и осенью (рис. 3). Ес

Рис. 3. Биомасса доминирующих видов на площадке
летом (а) и осенью (б) :
1 — Роа angustifolia- 2 — Agrostis alba-, 3 —Trifolium repens.

ли судить по летним материалам, изучаемый клинальный фитоценоз можно было бы
назвать по клину разнотравно-клеверно-мятликовый ** разнотравно-мятликово-полевицевый. Однако по осенним данным точнее было бы назвать его (по трем позициям)
разнотравно-мятликово-клеверный
разнотравно-клеверно-мятликовый =.* разнотравно-мятликово-полевпцевый.
Таким образом, не только обнаруживаются характерные черты клинальности рас
сматриваемого фитоценоза, за которым в целом все же можно оставить название раз
нотравно-клеверно-мятликового, но и выявляется существенная сезонная динамика
самой клинальности по ряду показателей.
Казанский госуниверситет
Поступило в редакцию
имени В. И. Ульянова-Ленина
22 апреля 1987 г.
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ЭКОБИОМОРФЫ СТЕРЖНЕКОРНЕВЫХ ПОЛИКАРПИКОВ
ДАУРСКИХ СТЕПЕЙ
Б. И. Дулепова

Важнейший показатель степных сообществ, лежащий в основе их типологии и ди
намики,— набор жизненных форм растений. В горных степях Даурии (Восточное За
байкалье) в связи с особенностями резко континентального климата и широкого рас
пространения каменисто-дресвянпстых почв, отличающихся малой влагоемкостью и
большой воздухопроницаемостью, первостепенное значение имеют стержнекорневые тра
вянистые поликарпики. Они не только преобладают в степях по числу видов, но и при
надлежат к основным ценозообразователям наряду с дерновинными злаками и осоками. Вместе с тем они разнообразны по длине и морфологии корневых систем в струк
туре их надземных побегов.
Безрозеточные стержнекорневые поликарпики имеют обычно глубокую корневую
систему и удлиненные моноциклические побеги, завершающие свое развитие в сравни
тельно короткие сроки (Горшкова, 1966; Федоскин, 1974). Встречаются среди них как
малостебельные высокорослые растения — Cypsophila dahurica, Polygonum angustifoUum, Adenophora stenanthina, A. gmelinii, Astragalus membranaceus, так и миогостебельные относительно невысокие растения с многоглавыми вертикальными корневища
ми, образующими рыхлые дерновины — Haplophyllum dauricum, Scutellaria baicalensis,
Saussurea salicifolia, Polygala tenuifolia. Последние наиболее типичны для Даурских
степей.
Среди безрозеточных глубокостержнекорневых трав выделяется небольшая специа
лизированная группа растений с мощно развитыми мясистыми корнями, имеющими
вид толстых веретеновидных или ветвистых клубней. К ним относятся Euphorbia pal
lasa, Physochlaina dahurica, Stellera chamaejasme. Образование клубня — вместилища
запасных веществ и воды — обычно коррелируют у растений с относительно мезофорной структурой, повышенным содержанием воды в листьях и корнях и особым водным
режимом. Исследования водного режима стеллеры в Даурских степях (Горшкова, 1971)
показали, что это растение довольно хорошо балансирует свой водный режим даже в
периоды сильных засух, отличаясь низким водным дефицитом и повышенной, по срав
нению с другими растениями, интенсивностью транспирации.
Образование клубневидных сочных корней почти всегда коррелирует у растений и
с относительно коротким сроком вегетации, заметно ускоряя темпы их развития и сме
ну побегов (Серебряков, Полынцева, 1974). Все клубнестержнекорневые растения Да
урских степей принадлежат к коротковегетирующим видам. Наиболее короткий срок
вегетации (1,5—2 месяца) и наиболее мезоморфная структура у Physochlaina dahurica—■
единственного в даурской степной флоре клубневого эфемероида. Она начинает веге
тацию в последней декаде апреля при почти постоянных ночных заморозках и закан
чивает развитие в начале и середине июня, когда наступает обычная для Забайкалья
раннелетняя засуха. Адаптация этого вида к аридному климату происходила путем
пребывания в состоянии покоя и полупокоя в период засухи. При этом вид сохранил
мезоморфное строение.
Euphorbia pallasii — петромезоксерофит и гемиэфемероид со сроком вегетации
2—2,5 месяца и необычным для степных растений Даурии ритмом развития. Отраста
ние его начинается ранней весной в конце апреля, цветет в мае, а отмирает в начале
и середине июля. В это время в Даурских степях обычно заканчивается засушливый
период и начинается наиболее благоприятный для развития растений влажный и теп
лый позднелетний период. Своеобразный ритм сезонного развития Euphorbia pallasii
имеет, по-видимому, реликтовый характер. Он возможен для этого растения лишь бла
годаря наличию резервного запаса воды в клубнях и развитию глубокой стержнекор
невой системы (до 3 м), достигающей более увлажненных горизонтов каменистых почв.
Stellera chamaejasme — мезоксерофит и гемиэфемероид, ее развитие происходит в
более благоприятное, чем у предыдущих видов, время и имеет более продолжительный
период вегетации — с конца мая до начала августа.
Итак, образование клубня у стержнекорневых растений намного повышает при
способительные возможности растений, ускоряет их темпы развития. Интенсификация
жизненных процессов — генеральное направление в эволюции вегетативного тела
цветковых растений (Серебрякова, Полынцева, 1974).

