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ПРЕДИСЛОВИЕ

В свете решений XXII съезда КПСС перед геоботаниками 
в области изучения луговой растительности стоят большие и 
ответственные задачи.

Изучение экологических факторов луговых фитоценозов, 
закономерностей формирования растительного покрова, во
просов обогащения травостоев бобовым компонентом, разра
ботка рациональных мероприятий по повышению их произво
дительности, а также изучение возможностей и путей превра
щения луговых угодий в пашню — важнейшая и неотложная 
задача геоботаники.

До революции на территории Белоруссии, главным обра
зом в Полесье, вели исследования известные геоботаники Тан- 
фильев, Доктуровский, Крейер, Черный и др. На основании 
исследований ими давались и практические рекомендации по 
улучшению лугов, которые, однако, тогда не могли быть осу
ществлены, так как реализация их зависела от частных лиц — 
помещиков.

Новый этап в развитии науки в Белоруссии начался после 
Великой Октябрьской социалистической революции. В пер
вые годы образования БССР был создан Институт белорус
ской культуры, а при нем комиссия по изучению природных 
производительных сил республики, в работе которой большое 
место отводилось изучению растительного покрова Белоруссии.

Ботаники БССР (Адамов, Полянская, Михайловская, Пря
хин, Савич, Збитковский и др.) провели ряд геоботанических 
исследований. Результаты этих работ опубликованы в 6 сбор
никах «Материалы по флоре и фауне БССР» (1923—1933).

По изучению луговой растительности БССР в дальнейшем 
был издан ряд работ геоботаников Денисова, Скоропанова, 
Санько, Барановой, Крутиковой, Яновича и др.

Анализ исследований луговой растительности показывает, 
что лучше других изучена восточная часть Белоруссии.-



По статистическим данным, в Белорусской ССР насчиты
вается около 3,5 млн. га естественных сенокосов и пастбищ, 
что составляет 17,6% от общей земельной площади рес
публики. Часть этих земель, безусловно, может быть превра
щена в пашню. Те же земли, которые будут использованы 
как луговые, нуждаются в коренном улучшении, так как уро
жайность естественных лугов БССР очень низкая (8—10 ц 
с 1 га). Свыше 40% кормовых угодий находится в запущен
ном состоянии, покрыто кустарниками и кочками.

Как отмечает академик С. Г. Скоропанов, в БССР луговые 
угодья по выходу кормовых единиц с гектара дают в не
сколько раз меньший экономический эффект, чем пахотные 
земли. А между тем по уровню потенциального плодородия 
естественные кормовые угодья, особенно торфяные и заболо
ченные луга, значительно превосходят пахотные земли.

Разработка комплекса эффективных мероприятий по по
вышению продуктивности лугов в республике—актуальная 
проблема, имеющая большое значение в развитии социали
стического животноводства. В ближайшие годы необходимо 
уточнить классификацию луговой растительности БССР и на 
основе достижений науки и передового опыта разработать ме
роприятия по реконструкции лугов, позволяющие повысить 
их продуктивность во всех совхозах и колхозах.

Придавая исключительное значение изучению луговой рас
тительности, Белорусское отделение Всесоюзного ботаниче
ского общества и отдел геоботаники Института биологии АН 
БССР в 1961 г. созвали межреспубликанское совещание. 
В работе совещания приняли участие ученые и специалисты по 
луговой растительности Российской Федерации, Украинской, 
Латвийской, Белорусской, Азербайджанской, Литовской и 
Эстонской Советских Социалистических Республик.

На совещании по общетеоретическим вопросам выступили
с докладами и приняли участие в прениях член-корреспондент 
АН СССР профессор А. П. Щенников , академик ВАСХНИЛа 
профессор И. В. Ларин, доктор биологических1 наук профессор 
Т. А. Работнов, доктор сельскохозяйственных наук профессор 
И. А. Цаценкин, доктор биологических наук Г. С. Сабардина, 
старший научный сотрудник Е. П. Матвеева (БИН), доценты 
3. Н. Денисов, X. X. Трасс, M. Е. Баранова, кандидат биологи
ческих наук Т. В. Зосимовская и др.

Доклады, прочитанные на этом совещании, и легли в осно
ву данной книги.

Совет Белорусского отделения 
Всесоюзного ботанического общества



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Т. А. РАБОТНОВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛУГОВЫХ ЦЕНОЗОВ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Отдельные луговые ценозы представляют стадии раз
вития луговой растительности в определенных условиях эко- 
топа. Они существуют более или менее длительное время, а 
затем сменяются другими ценозами. Продолжительность их 
существования зависит от: а) устойчивости режимов среды; 
б) долговечности и способности возобновляться в данных 
условиях их растительных компонентов; в) возможности за
носа зачатков растений, более приспособленных к условиям 
произрастания, создающихся в ценозах.

Устойчивость среды определяется устойчивостью режимов 
экотопа, средообразующей способностью растений и микро
организмов, воздействием животных и человека. Человек, 
используя луга как сенокосы и пастбища, внося удобрения 
и т. д., влияет на устойчивость условий произрастания, на 
способность растений размножаться, содействует или препят
ствует заносу зачатков новых видов. Тем самым человек 
в результате своей хозяйственной деятельности ускоряет или 
замедляет смены одних ценозов другими. При направленном 
воздействии человека ценозы могут существовать длительный 
срок.

Всем ценозам свойственна способность изменяться; за 
время их существования в них происходят сукцессионные, се
зонные и погодичные изменения.

2. Если ценоз возник в результате сукцессии на месте 
другого ценоза, а затем в свою очередь сменяется следующим 
ценозом, то в нем в период его существования происходят из
менения, связанные с исчезновением признаков, свойственных 
предыдущему ценозу, а затем — с возникновением и усиле
нием признаков, характерных для следующего ценоза. Такие 
изменения часто маскируются погодичной изменчивостью 
лугов. Сукцессионные изменения за время существования лу
говых ценозов почти не изучены. Между тем изучение их (как
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и сукцессий) имеет большое значение для разрешения ряда 
теоретических и практических вопросов.

3. Сезонная изменчивость лугов связана с изменением 
в течение года условий произрастания и с ритмом сезонного 
развития компонентов ценозов. Она свойственна всем луго
вым сообществам, но на отдельных типах лугов выражена 
различно. По вегетационному периоду меняются: урожай, 
число побегов, проективное покрытие и пр. (в абсолютных и 
относительных показателях) компонентов, а также способ
ность отдельных видов растений реагировать на воздействие 
человека (отрастать после скашивания или стравливания; 
увеличивать урожай и изменять химический состав под влия
нием удобрений; повреждаться в большей или меньшей сте
пени гербицидами). Отдельные типы ценозов в-течение веге
тационного периода отличаются друг от друга по урожаю, 
соотношению компонентов, реакции на приемы воздействия 
человека. ,

Использование лугов в качестве сенокосов и пастбищ, свя
занное с отчуждением надземны'х органов растений, нару
шает ход изменения урожая и соотношения компонентов по 
вегетационному периоду. В зависимости от формы, сроков и 
кратности использования, а также от высоты скашивания 
(стравливания), а на пастбищах, помимо того, от вида скота 
и нагрузки сезонная изменчивость может быть различной. 
Можно различать: а) природную (естественную) сезонную 
изменчивость, в том числе нормальную, обычную для данных 
условий произрастания и отклоняющуюся от нормальной 
в связи со своеобразным (редким) сочетанием метеорологиче
ских и других условий (засуха, необычно дождливая погода 
ит. п.); б) преобразованную человеком сезонную изменчи
вость, в том числе пастбищную, сенокосную, сенокосно-паст
бищную и пр. Поэтому необходимо располагать знаниями 
о сезонной изменчивости применительно к отдельным фор
мам использования лугов.

В практике геоботанических исследований лугов следует 
учитывать возможность значительных изменений в весе, про
ективном покрытии компонентов и в их соотношении по веге
тационному периоду от первого укоса ко второму, от первого 
стравливания к последнему. Эти изменения в некоторых-цено
зах настолько велики, что по описаниям растительности, сде
ланным в различные сроки, один и тот же участок луга 
может быть ошибочно отнесен к различным ассоциациям (ти
пам). Так, на пастбищах по весенним описаниям одни и те 
же участки можно отнести к злаковым, а по летним — к бело
клеверным. В субальпийском поясе Северного Кавказа мы 
наблюдали луг, который по июньским описаниям следовало 
отнести к чемеричникам, а по описаниям, сделанным в авгу- 
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сте, — к высокотравным с преобладанием аконита восточного 
(Работнов, 1957). На некоторых типах лугов, в особенности 
в отдельные годы, соотношение компонентов от первого укоса 
ко второму изменяется настолько сильно, что по описаниям, 
выполненным перед первым и вторым укосами, их можно от
нести к различным ассоциациям.

В задачи геоботанических исследований входит не только 
выделение (а иногда и картирование) типов лугов (ассоциа
ций), но и характеристика их в отношении продуктивности. 
Урожайность обычно определяется укосным методом. Необ
ходимо при этом иметь в виду, что урожай сильно изменяется 
по вегетационному сезону на различных типах лугов, что под
тверждается данными Г. Я. Бронзовой (табл. 1). Поэтому сле
дует вносить поправки, учитывая время определения урожай
ности. Поправки вносятся по отношению к нормальному, 
наиболее хозяйственно целесообразному сроку использования, 
который может не совпадать со сроком достижения макси
мального урожая, приуроченного нередко к фазе созревания 
семян. При определении наиболее рациональных сроков 
использования лучше ориентироваться не на фазы фенологи
ческого состояния злаков, а на фенологические фазы разно
травья и бобовых, так как для производственников это более 
удобно.

Таблица!
Изменение урожая на различных типах лугов с 13. VI по 13. VII 

(в % от максимального урожая)* *

Крупноосоковый на торфяно-подзолисто-глеевой 
почве ................................................. ...

Лисохвостно-щучковый .... . .....................
Крупноосоковый на иловато-болотной почве . .
Щучник на делювиальном шлейфе .......
Полевично-щучковый............................................. ....

* Вычислено по графику.

Сезонные изменения луговой растительности имеют боль
шое значение для луговодства, поскольку по вегетационному 
периоду меняются не только урожай и качество корма, но и 
эффективность приемов улучшения лугов (подсев, внесение 
удобрений, гербицидов и пр.). В связи с этим при изучении 
сроков применения отдельных приемов необходимо учиты
вать сезонное состояние растительности.

Типы лугов

Даты учета

13. VI 23. VI 3.VII 13.VII

83
60
28
46
37

83 100 93
77 80 95
44 47 53
71 91 100
57 68 77
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4. Условия произрастания растений на лугах изменяются 
от года к году и за ряд лет в связи с различиями в отдельные 
годы (или ряд лет) в количестве атмосферных осадков, их рас
пределении, температурном режиме и пр. Эти различия опре
деляют то большие, то меньшие (в зависимости от типов 
лугов) изменения в урожае, в соотношении компонентов, 
в структуре и во внешнем виде ценозов, в их реакции на воз
действия человека. Однако при этом не происходит сукцессий. 
Такие изменения известны под различными названиями: по
годные, климатические, метеорологические, разногодние, пого
довые (Сукачев, 1942; Алехин, 1950; Шенников, 1941; Лав- 
ренко, 1940; Раменский, 1952). За последние годы они чаще 
называются разногодичными (Работнов, 1955), или погодич- 
ными (Лавренко, 1960). По-видимому, лучше всего для на
именования их подойдет термин «флуктуация» (Черчилл и 
Хансон, 1958; Работнов, 1960). Он хорошо отражает сущ
ность явления и может стать международным.

Флуктуации широко распространены на лугах и вообще 
на угодьях с травянистой растительностью (Пачоский, 1917; 
Раменский, 1925; Шенников, 1930, 1941; Куркин, 1957; Работ
нов, 1955; Купленд, 1958 и др.). Значительные флуктуации 
отмечены не только для районов с континентальным клима
том, но и для таких стран, как Голландия (Де Фрийз и 
Де Бур, 1959). При флуктуациях растительность иногда изме
няется настолько сильно, что их можно принять за сук
цессии.

Можно различать следующие типы флуктуаций в соответ
ствии с причинами их возникновения: а) экотопические; 
б) антропогенные; в) инвазионные; г) фито-и зооциклические.

5. Экотопические флуктуации обусловлены изменением 
метеорологических условий по годам и связанными с ними 
изменениями в заливании полыми водами, в глубине грунто
вых вод и пр. Они свойственны всем лугам, но на отдельных 
типах выражены различно. Остальные типы флуктуаций 
всегда проявляются на фоне изменений, связанных с экото- 
пическими флуктуациями. Наиболее важные в хозяйственном 
отношении изменения (колебания в урожае, возможность 
взятия второго укоса, выпаса скота на некоторых типах, со
отношение компонентов) в основном являются проявлением 
экотопических флуктуаций. Колебания в урожае по годам 
могут быть значительными (1 :3; I : 6 и более). Причем в од
ни и те же годы на различных типах лугов урожай может ме
няться в различной степени и даже в различном направлении 
(В. А. Михеев, 1947; Г. С. Сабардина, 1955 и наши наблюз 
дения).

6. Широко распространены (но мало изучены) антропо
генные флуктуации, обусловленные изменением по годам 
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формы, сроков и интенсивности использования лугов и 
ухода за ними (двукратное скашивание вместо однократного, 
запаздывание в сроках использования по сравнению с обыч
ными, эпизодическое внесение удобрений и пр.).

Причина инвазионных флуктуаций — внедрение в ценоз 
новых компонентов (растений, животных), которые на корот
кий срок становятся доминантами, а затем исчезают или пе
реходят на положение второстепенных компонентов. На лугах 
в связи с распространением флористической и в особенности 
фитоценотической неполночленности ценозов (Раменский, 
1925; Работнов, 1960) такие флуктуации нередко происходят 
в результате массового обсеменения некоторых растений, 
часто за счет заноса их семян при уборке сена. При этом не
редко происходит не внедрение нового компонента, а лишь 
массовое семенное размножение видов, встречавшихся ранее 
в незначительном количестве. На лугах в пойме р. Оки близ 
с. Дединово, например, часто наблюдаются флуктуации, свя
занные с неравномерным обсеменением по годам и в прост
ранстве монокарпичных или олигокарпичных зонтичных 
(Archangelica officinalis, Libanotis intermedia, Heracleum si- 
biricum).

Инвазии могут сопровождаться сукцессиями, если внед
рившиеся виды остаются в ценозах доминантами на длите^- 
ный срок или когда в результате инвазии происходят значи
тельные изменения в составе ценоза, хотя внедрившийся вид 
перестал быть доминантой. Близко к инвазионным примы
кают фитозооциклические флуктуации — изменения ценозов, 
связанные с цикличностью в численности и в жизненном со
стоянии некоторых компонентов ценозов. Такие изменения 
тесно связаны с экотопическими флуктуациями, так как ци
кличность в численности и жизненном состоянии компонентов 
зависит от изменения условий произрастания по годам. В то 
же время флуктуации определяются возможностью обсемене
ния, что на лугах связано с деятельностью человека. Напри
мер, наиболее изученные и распространенные фитоцикличе- 
ские флуктуации, связанные с изменением урожая красного и 
розового клеверов, зависят как от условий произрастания, так 
и от возможности обсеменения клеверов (или от подсева их 
семян).

7. Для флуктуаций в отличие от сукцессий характерна 
обратимость изменений, возврат к исходному состоянию или 
близкому к исходному после прекращения действия причины, 
вызвавшей изменения. Часто изменения вызваны действием 
нескольких причин, и растительность интегрально отражает 
их влияние.

На лугах флуктуации наиболее заметны, когда они сопро
вождаются сменой доминант, связанной:
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а) с периодическим кратковременным изменением значи
мости доминант, т. е. со сравнительно небольшими колеба
ниями в весе,- проективном покрытии, численности в связи 
с различиями в условиях произрастания от года к году, в ре
зультате чего то один, то другой вид становится основным 
доминантом. Такие флуктуации особенно резко проявляются 
в многовидовых, полидоминантных сообществах, в которых 
происходят закономерные смены доминант от сухих лет 
к влажным и наоборот. Например, Alopecurus pratensis <-Вго- 
mus sinermis 4-Agropyron repens (Шенников, 1941); Alopecurus 
pratensis ~Digraphis arundinacea и т. д. Сменно-доминантные 
ценозы, по-видимому, достаточно широко распространены 
на лугах;

б) с выпадением отдельных доминант на длительный срок 
в связи с их массовым отмиранием в результате временного 
резкого изменения условий произрастания или массового раз
множения растительноядных животных и заменой их другими 
доминантами, способными доминировать в течение длитель
ного срока. Так, на лугах переходной части от прирусловой 
к центральной в пойме р. Оки близ. с. Дединово в травостоях 
в 1950—1952 гг. преобладала герань луговая, а в зиму 
1952/53 г. она почти полностью отмерла в связи с образова
нием осенью 1952 г. притертой ледяной корки. Преоблада
ющим растением стала полевица белая, а затем полевица 
белая и пырей ползучий. Численность и весовое обилие герани 
постепенно восстанавливались, но к 1960 г. еще не достигли 
уровня 1952 г.;

в) с массовым отмиранием доминирующих растений в ре
зультате временного резкого изменения условий произраста
ния (а иногда массового размножения растительноядных 
животных) и с превращением в доминанты на непродолжи
тельный срок малоконкурентноспособных вегетативноподвиж
ных растений, способных быстро занимать места, освободив
шиеся после отмирания основных доминант. Такие временно 
доминирующие растения часто имеют значительный запас 
жизнеспособных семян в почве (Ranunculus repens, Agrostis 
stolonizans, Роа trivialis). Из растений, вегетативно непо
движных, нормально размножающихся лишь семенами, к этой 
группе относится одуванчик обыкновенный. Массовое разви: 
тие таких растений характеризует «нарушенность» ценозов, 
связанную с отмиранием основных доминант, которые, одна
ко, быстро становятся вновь преобладающими растени
ями, как только устраняются причины, вызвавшие их отми
рание;

г) с периодическим доминированием некоторых недолго
вечных растений, размножающихся лишь семенами, в резуль
тате неравномерного (в пространстве и по годам) их обсеме
10



нения и изменения условий приживания их всходов и разви
тия молодых растений, а у некоторых растений (клевера), 
помимо того, в связи с особенностями их жизненного цикла. 
К этой группе относятся погремки, моно- и олигокарпические 
зонтичные (Libanotis intermedia, Carum carvi, Heracleum sibi- 
ricum, Archangelica officinalis) и клевера красный и розовый.

8. В связи с различиями в проявлении флуктуаций наряду 
с монодоминантными ценозами местообитаний с устойчивыми 
режимами среды, у которых по вегетационному периоду и от 
года к году меняется в основном лишь урожайность и в не
большой степени соотношение компонентов (в особенности 
второстепенных), существуют ценозы многоликие, сменнодо
минантные. У них от года к году (или за ряд лет), а иногда 
и по вегетационному периоду меняются не только урожай
ность, но и доминанты (их число и значимость) и соотноше
ние между компонентами. Для таких ценозов необходимо раз
личать состояния: а) сезонные; б) отражающие сменяющиеся 
по годам условия произрастания (например, сухие и сырые 
годы); в) связанные с метеорологическими аномалиями и пр.; 
г) обусловленные неравномерным семенным размножением 
или цикличностью в численности некоторых компонентов.

В результате смен состояний по годам (а иногда по сезо
нам) для полного выявления признаков ценозов необходим 
определенный период наблюдения —- «период выявления» 
(Работнов, 1957), При однократном наблюдений (описании) 
не исключена возможность отнесения различных состояний 
одного и того же типа ценозов к различным типам (ассоциа
циям) .

9. Во избежание неправильной трактовки «состояния» це
нозов как особых типов (ассоциаций) луга следует рассмат
ривать и изучать как биогеоценозы, растительность которых 
изменяется в определенных, свойственных каждому типу пре
делах и принимает различные состояния.

Для различения устойчивых и переходящих (временных) 
признаков ценозов необходимо глубоко изучать как место
обитание (особенно устойчивость его режимов), так и расти
тельность. Углубленный анализ растительности с учетом даты 
описания, особенностей года, имеющихся данных о сукцес
сиях, флуктуациях и сезонных изменениях, а также данных 
о биологических и экологических свойствах всех компонентов 
ценоза (не только доминанта) может значительно дополнить 
и уточнить характеристику условий произрастания и позволит 
избежать ошибок в выделении и наименовании типов. Так 
как луга — биогеоценозы, то при выделении их типов, при их 
наименовании и характеристике следует использовать при
знаки не только растительности, но и экотипа, а в некоторых 
случаях и зоокомпонентов.
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10. В настоящее время широко распространено выделение 
и наименование типов лугов по доминантам. Однако доми
нанты луговых ценозов по ценотическому, экологическому и 
хозяйственному значению неоднородны. Среди доминант лу
говых сообществ можно различать:

а) устойчивые, т. е. ежегодно преобладающие; сюда же 
можно отнести растения, преобладающие в травостоях по
стоянно, за исключением лет с резкими нарушениями условий 
произрастания;

б) периодически сменяющиеся, замещающие друг друга 
по сезонам, по годам или по периодам лет в связи с разли
чиями в метеорологических и прочих условиях или в связи 
с особенностями сезонного ритма развития (сезонно-сменные, 
флуктуационно-сменные);

в) периодически или эпизодически доминирующие расте
ния в травостоях вследствие особенностей их жизненного цик
ла и неравномерности (по годам) семенного размножения. 
Они временно могут быть основными или дополнительными 
доминантами;

г) эксплоренты (термин Л. Г. Раменского, 1938)-—расте
ния, быстро захватывающие места, освободившиеся после 
массового отмирания других видов (большей частью в ре
зультате способности быстро размножаться вегетативно и на
личия семян в почве). Однако они также быстро сменяются 
ранее отмершими видами, как только условия произрастания 
вновь станут благоприятными для последних.

Значение отдельных типов доминант в определении 
свойств ценозов различно; не все доминанты можно использо
вать для выделения типов и для их наименования. Для этой 
цели непригодны: а) некоторые недолговечные растения, раз
множающиеся лишь семенами с резко выраженной циклич
ностью в урожае и в доминировании (Trifolium pratense, 
Т. hybridum); б) однолетники (например, погремки), числен
ность которых может сильно колебаться по годам и зависеть 
от обсеменения в предыдущий год, от прорастания семян и 
приживания их всходов; в) недолговечные моно- и олигокар- 
пические растения, произрастающие в благоприятных для них 
условиях (Carum carvi, Archangelica officinalis, Heracleum sibiri- 
cum и др.); г) эксплоренты (Ranunculus repens, Agrostis stolo- 
nizans, Poa travialis, Taraxacum officinale).

11. В луговых ценозах наряду с видами, характеризу
ющими преобладающие (во времени) условия произрастания, 
есть виды, свойственные условиям, повторяющимся периоди
чески, характеризующие прошлое и будущее ценоза, а также 
виды с циклической изменчивостью урожайности. В любое 
время по составу, численности и жизненному состоянию ком
понентов ценоза можно судить об его «динамичности». На- 
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пример, во влажный год в травостое с преобладанием лисо
хвоста лугового и значительным количеством вегетативных 
побегов костра безостого можно предположить, что в сухой год 
здесь будет преобладать не лисохвост, а костер. То же самое 
можно сказать об угнетенных особях клевера красного. Как 
только условия произрастания для него станут благоприят
ными (это может произойти, в частности, при внесении Р, К, 
Мо), клевер будет преобладающим растением в травостое 
в течение 1—2 лет. Одинаковое количество белоуса (или 
щучки) и пырея на лугу при прогрессирующем дерновом про
цессе имеет различное значение: количество белоуса будет 
возрастать, а пырея уменьшаться и т. д. Анализ сообществ 
для выяснения их динамики имеет большую ценность для по
нимания свойств ценозов и для луговодства, чем оценка по 
растительности условий произрастания. Тщательный анализ 
растительности (всего списка) в сочетании с анализами усло
вий экотопа позволит правильно выделить типы лугов. В од
них случаях на первый взгляд приводится разбивать на не
сколько типов однородные образования, а в других, наоборот, 
объединять в один тип луга, растительность которых кажется 
различной.

12. Методика анализа динамического состояния расти
тельности при маршрутных исследованиях не разработана. 
Такой анализ может быть осуществлен лишь при применении 
количественных методов при одновременном учете (хотя бы 
качественно) возрастного состава популяций. Так как при 
глазомерном учете более точно можно определить проектное 
покрытие, а не численность, следует отдать предпочтение ме
тоду Л. Г. Раменского или в крайнем случае использовать 
комбинированную шкалу Браун—Бланкэ или ее варианты.

Обязательным условием анализа динамического состояния 
ценозов является умение различать виды по вегетативным 
признакам, поскольку у некоторых видов в отдельные годы, а 
на определенных типах лугов постоянно большинство или 
даже все особи находятся в вегетативном состоянии. Необхо
димо создать региональные определители растений по вегета
тивным признакам, а также определители или атласы всходов 
и ювенильных растений.

13. Основная причина изменчивости луговых ценозов — 
изменение условий произрастания. Способность луговых це
нозов быстро изменяться — их пластичность —' обусловлена:

а) разнородностью эколого-биологического состава ком
понентов луговых ценозов;

б) разнородностью возрастного состава популяций боль
шинства компонентов ценозов и различиями в эколого-биоло
гических свойствах отдельных возрастных групп в пределах 
вида;
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в) наличием в почвах лугов большого числа всхожих 
семян.

Кроме того, большое значение имеет занос семян извне 
(главным образом скотом при пастбищном использовании 
лугов).

Пластичность луговых ценозов особенно резко проявля
ется под воздействием человека. При этом изменения луговых 
ценозов могут быть очень разнообразными и значитель
ными.

Так, в опыте с удобрениями, заложенном в 1856 г. на Ро- 
тамстедской опытной станции (Англия) Лоозом и Гильбер
том и продолжающемся в настоящее время, т. е. свыше 100 
лет, средний урожай на контроле (без удобрений) снизился 
от первого десятилетия к девятому в 2,6 раза (с 28,1 ц/га до 
10,8 ц/га), в то время как при ежегодном внесении NPK 
(азот в форме натронной селитры) урожай в течение 90 лет 
оставался практически неизменным, а на месте низкотравных 
злаково-разнотравных травостоев (Festuca rubra, Agrostis vul
garis, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Centaurea nigra, 
Potherium sanguisorba) сформировались высокие луговые тра
востои с преобладанием лисохвоста лугового, ежи сборной, 
райграса высокого (Бренчлея и Уоррингтон, 1958).

На Уэльской опытной станции (Англия) на склоновых хол
мистых пастбищах с преобладанием в травостое белоуса и 
молинии под влиянием систематического (с интервалами в 5 
лет) внесения больших доз извести (5 т/га) белоус и молиния 
исчезли, а вместо них разрослись полевица, белый клевер, а 
также виды, свойственные равнинным пастбищам (мятлик 
обыкновенный, райграс многолетний, ежа, тимофеевка и др.). 
Этот процесс происходил медленнее при вольном выпасе овец 
и быстрее при загонном выпасе. При применении загонного 
выпаса белоус и молиния исчезли на 8-й год. Через 15 лет 
здесь сформировался травостой, типичный для равнинных 
пастбищ с преобладанием белого клевера и злаков (Джонс, 
1960).

На опыте Кёненкампа (1959) лесные пастбища, возник
шие на месте букового леса, на бедных почвах с преоблада
нием в травостоях вейника наземного и луговика извилистого 
в течение 7 лет в результате применения известкования, орга
нических и минеральных удобрений и правильного загонного 
выпаса превратились в пастбища со злаково-бобовыми траво
стоями (Agrostis vulgaris, Роа trivialis, Р. pratensis, Trifo
lium repens), причем их продуктивность возросла в 5 раз 
(с 825 до 4119 крахмальных единиц на 1 га).

Эти и многие другие примеры подтверждают огромную 
пластичность луговых ценозов, возможность коренным обра
зом изменить их состав и продуктивность при применении раз- 
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личных приемов, в особенности при внесении удобрений и 
выпасе скота, не прибегая к перепашке.

14. Изменчивость луговых ценозов, их пластичность под 
воздействием человека имеют огромное значение для луговод
ства. Задачи луговодства, переводя их на язык фитоценоло
гии, сводятся к созданию новых ценозов, более ценных в хо
зяйственном отношении, к управлению изменчивостью луго
вых ценозов, к стимулированию желательных изменений, 
к ослаблению или к предотвращению нежелательных сдви
гов (А. П. Шенников, 1941).

Система приемов ухода и использования должна быть 
гибкой и меняться соответственно состоянию травостоев и 
условий года (или сезона).

Для сокращения затрат и для получения наибольшего 
эффекта следует максимально использовать изменения в со
ставе травостоев и тенденции к изменениям и в то же время 
устранять нежелательные изменения. Для этого необходимо: 
а) применять меры ухода и приемы рационального использо
вания с учетом состояния луговых ценозов; б) обеспечивать 
большую устойчивость режимов местообитания в целях устра
нения нежелательных изменений; в) при создании новых це
нозов подбирать виды (и комбинации видов), наиболее устой
чивые к изменениям условий произрастания от года к году, а 
в некоторых случаях, помимо того, вести борьбу с вредите
лями, периодически массово размножающимися.

Динамический подход к улучшению и рациональному ис
пользованию лугов возможен лишь при постоянном внима
тельном наблюдении над луговыми травостоями. Это опреде
ляет также необходимость уметь различать виды луговых 
растений, в том числе и в нецветущем состоянии.

В комплексы приемов улучшения и в системы их примене
ния во времени (сенокосооборот, пастбищеоборот, система 
удобрения) ежегодно должны вноситься коррективы на осно
ве учета состояния травостоев. Например, при чередовании 
сроков скашивания по годам в системе сенокосооборота ска
шивать траву в более поздние сроки целесообразно лишь в те 
годы, когда можно ожидать обильного обсеменения ценных 
кормовых растений при одновременно небольшом обсеменении 
луговых сорняков. Так, на субальпийском лугу (Северный 
Кавказ) урожай семян эспарцета Биберштейна составлял на 
100 м2 в 1945 г. 340 семян, а в 1947 г. — 6100; в то время как 
урожай семян лугового сорняка — ветреницы пучковатой — 
был соответственно 14300 и 1170. Ясно, что позднее скашива
ние в 1945 г. на этом лугу было нецелесообразно, а в 1947 г. 
оно имело смысл (Работнов, 1948).

В состав травостоев часто входят виды ценных кормовых 
растений, прохождение фенологических фаз у которых, в том
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числе созревание семян, происходит в различные сроки. 
Ориентация на поздносозревающие виды повлечет снижение 
качества получаемого корма. Поэтому в «годы обсеменения» 
следует ориентироваться то на более рано-, то на более поздно
созревающие растения, принимая во внимание их| семенную 
продуктивность, длительность жизни, способность их семян 
накапливаться в почве и пр. При двуукосной системе важно 
использовать возможность обсеменения некоторых ценных 
растений во втором укосе.

Гербициды 2,4-Д и 2М-4Х, как известно, повреждают не 
только разнотравье, но и бобовые. При применении их необ
ходимо учитывать наличие в травостоях бобовых и их состоя
ние. Там, где бобовые имеют существенное значение в опре
делении урожая и качестве корма, применение 2,4-Д и 2М- 
4Х возможно лишь в те периоды, когда бобовые слабо 
представлены в травостоях или защищены от действия герби
цидов листьями других растений.

Эффективность удобрений также часто сильно колеблется 
по годам в результате изменения водного, воздушного и дру
гих режимов, а также в связи с изменением состава траво
стоев. Например, на тех типах лугов, где эффективность ка
лийных и фосфорных удобрений определяется количеством 
бобовых в травостоях, прибавки урожая от внесения этих 
удобрений в «клеверные» или «бобовые» годы значительно 
выше, чем в «межклеверные» годы.

Так, в пойме р. Оки в среднем за 10 лет были получены 
прибавки урожая от применения калийно-фосфорных удобре
ний в «клеверные годы» 10,1 ц/га, в «межклеверные» — 
5,9 ц/га. Изменения эффективности удобрений от года к году 
в связи с флуктуациями луговой растительности, однако, 
недостаточно изучены.

Многие ценные кормовые растения (клевера, рыхлокусто
вые злаки) размножаются на лугах исключительно или пре
имущественно семенами. Есть основание полагать, что и для 
многих растений, размножающихся вегетативным путем, се
менное размножение имеет большое значение. Для нормаль
ного семенного размножения ценных кормовых растений 
необходимо обеспечить их периодическое самообсеменение 
или проводить подсев их семян. При самообсеменении на 
поверхность луга поступают семена растений, приспособлен
ных к данным условиям, что не всегда достигается при под
севе. Тем не менее подсев в ряде случаев очень желателен и 
даже необходим как мера предварительного улучшения тра
востоев с тем, чтобы затем, предоставляя подсеянным расте
ниям возможность время от времени обсемениться, поддержи
вать их в травостоях в нужном количестве. Подсев бобовых 
(в связи с бактериотрофностью), если условия благоприятны 
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для их произрастания (водный режим, обеспеченность Р, К, 
Са, Мо и пр.), обычно дает хорошие результаты, хотя его эф
фективность может колебаться от года к году. Значительно 
меньший эффект на лугах со сформировавшимися травостоями 
дает подсев злаков вследствие малой приживаемости всходов 
и медленного развития прижившихся молодых растений. Од
нако при нарушении луговой растительности благодаря массо
вому отмиранию некоторых растений (временные резкие изме
нения условий произрастания, массовое размножение вреди
телей и пр.) подсев злаков может дать хороший эффект.

Приведенные примеры дают основание заключить, что 
эффективность приемов улучшения и использования лугов 
зависит от их изменчивости. Необходимо дальнейшее более 
углубленное изучение геоботаниками и луговодами изменчи
вости ценозов в целях разработки динамической системы 
приемов использования лугов и ухода за ними.

И. А. НАЦЕНКИН

МЕТОДИКА ПАСПОРТИЗАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

Улучшение и рациональное использование кормовых уго
дий невозможно без знания их природных свойств и хозяйст
венных достоинств. Потребность в изучении территории, 
занятой под сенокосами и пастбищами, возникла давно. 
Вначале кормовые угодья изучались главным образом по 
крупным массивам или крупным административным единицам 
(район, область, республика). Это давало материал для клас
сификации пастбищ и сенокосов и позволяло иметь. общую 
ориентировку в основных особенностях кормовых угодий тех 
или иных районов (размещение по территории, характер почв 
и растительности, урожайность и т. д.).

В настоящее время накоплен достаточный материал для 
общей характеристики пастбищ и сенокосов и возникла по
требность в специальной природо-хозяйственной характерис
тике каждого хозяйственного участка. Эта характеристика 
должна явиться исходной основой для решения вопросов ра
ционального использования и улучшения каждого участка.

Организация луговодства и пастбищного хозяйства требует 
различных сведений о территории кормовых угодий. Необхо
димо знать почвы, растительность, рельеф, характер увлаж
нения, хозяйственное или культуртехническое состояние каж
дого участка. Поэтому, естественно, возникает вопрос, как 
организовать обследование—кормовых угодий, ..Цхжоторые 
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специалисты считают, что самым простым способом является 
организация отрядов или экспедиций (почвенные, ботаниче
ские, гидромелиоративные, агрономические и т. д.). Затем 
полученный материал следует передать заинтересованным 
организациям либо путем камеральной обработки подобрать 
многостороннюю характеристику отдельных участков. Это 
глубоко ошибочное мнение. На практике доказано, что, как 
правило, материалы различных экспедиций, работающих на 
одной и той же территории, не согласуются между собой: 
у почвоведов выделены одни контуры, у ботаников другие 
и т. п., хотя в действительности существует тесная связь 
между почвами и растительностью. Это объясняется различ
ными приемами картирования территории и другими причи
нами.

При картировании территории в малом и среднем масшта
бах несогласованность контуров на разных картах не имеет 
решающего значения, поскольку они не служат исходными 
данными для практической деятельности в условиях отдель
ного хозяйства. На крупномасштабных картах, используемых 
в каждом хозяйстве, все показатели по характеристике от
дельного контура должны быть согласованы, иначе такие 
карты непригодны для пользования.

Практика работ Всесоюзного института кормов, специаль
ных экспедиций по паспортизации пастбищ, Прикаспийской 
экспедиции Московского университета и других организаций 
показала, что лучшие результаты достигаются при изучении и 
крупномасштабном картировании кормовых угодий комплекс
ными отрядами в составе геоботаника, почвоведа, земле
устроителя, а по мере необходимости и других специалистов.

Важным вопросом в работах по паспортизации кормовых 
угодий является их классификация. По устанавливаемым 
таксономическим единицам производится подсчет площади 
в пределах каждого контура и по хозяйству в целом. С уче
том данных о площадях и расположении таксономических 
единиц на местности разрабатываются мероприятия по улуч
шению и рациональному использованию пастбищ и сенокосов, 
определяются возможные сборы кормов с учетом их специ
фики и т. п. Необходимо, чтобы таксономические единицы 
отражали основные свойства и достоинства кормовых угодий. 
Таким требованиям удовлетворяет комплексная классифика
ция кормовых угодий, разрабатываемая на экологической 
основе. При этом во внимание принимаются климат, почвы, 
растительность, условия увлажнения, рельеф, культуртехни- 
ческое состояние угодий.

Такие комплексные экологические классификации кормо
вых угодий приняты в луговодстве, основы их разработаны 
коллективом луговедов и луговодов Всесоюзного института 
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кормов. Ими пользовались в работах по инвентаризации кор
мовых угодий, проведенных в тридцатых годах, и в работах 
по паспортизации, проведенных- на больших площадях 
в южных районах нашей страны в последнее десятилетие.

Однако со стороны некоторых ботаников есть попытки 
подменить комплексную экологическую классификацию паст
бищ и сенокосов классификацией только растительного по
крова, произрастающего на них, выделением и учетом пло
щадей только ассоциаций и формаций растительного покрова. 
Такой односторонний, чисто ботанический подход к классифи
кации пастбищ и сенокосов недопустим. Известно, что па
спортизацию пастбищ и сенокосов мы делаем для того, чтобы 
улучшить, преобразовать кормовые угодья. Теперь предста
вим себе, что в результате паспортизации мы дали сведения 
о площадях, занятых различными ассоциациями и'формация
ми растительности, и на этом ограничились. Как только хо
зяйство приступит к улучшению сенокосов и пастбищ, т. е. 
начнет их удобрять, фрезеровать, перепахивать, подсевать 
травы, растительность их изменится и вся классификация те
ряет смысл. Кроме того, сведения об ассоциациях и форма
циях не дают возможности намечать мероприятия по улучше
нию кормовых угодий, поскольку сходные ассоциации и 
формации наблюдаются в совершенно различных условиях, 
требующих различных мер для улучшения кормовых угодий.

При комплексной экологической классификации раститель
ный покров учитывается не как единственный показатель, а 
наряду с другими природными и хозяйственными факторами. 
Например, для лесолуговой (лесной) зоны кормовые угодья 
подразделяются на такие известные классификационные еди
ницы, как суходолы, низины, поймы. На этих местообитаниях 
различные режимы увлажнения, почвы, растительность, и тре
буют они различных мер улучшения. Дальнейшее подразделе
ние каждой из названных единиц широкого порядка произво
дится также с учетом важнейших факторов, а в конечных 
классификационных единицах растительность получает пер
востепенное значение, по ней называют конечный тип луга 
с указанием характерных экологических условий.

Наряду с природными факторами в классификации кор
мовых угодий должно отражаться их хозяйственное или куль- 
туртехническое состояние: сбитость под влиянием чрезмерной 
нагрузки пастбищ, закустаренность, закочкаренность, засо
ренность и т. д. При этом в общей классификации учитыва
ется только такое культуртехническое состояние, которое по
влияло на состав растительности. Учет культуртехнического 
состояния, не отразившегося на составе растительности, вхо
дит составной частью в тип луга в условиях конкретного 
участка (контура).
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Карты являются главными документами, создаваемыми 
в процессе паспортизации кормовых угодий. Основной из них 
следует считать геоботаническую карту типов кормовых уго
дий. Легендой этой карты должна быть классификация кор
мовых угодий. Иногда легенды к геоботаническим картам 
создаются заново и на иной основе, чем классификация; такое 
построение карты и легенды неприемлемо для паспортизации 
кормовых угодий. Классификация дает единую систему так
сономических единиц. К ним1 прилагаются данные о площа
дях, урожайности, культуртехническом состоянии угодий. 
Поэтому они и должны быть отражены на картах, тем более 
что именно по последним определяются площади разных ти
пов кормовых угодий в различном их состоянии. Контуры 
геоботанической карты необходимо занумеровать отдельно 
для каждого хозяйства или крупного хозяйственного участка. 
По каждому контуру составляется специальная характерис
тика, включаемая в поконтурную ведомость, в которой даются 
ответы примерно на следующие вопросы: номер контура, его 
площадь, название типов, разностей, модификаций (если кон
тур комплексен, показывается процент участия в комплексе), 
основные растения, почвы, рельеф, вид угодья, урожайность 
(в расчленении на сезоны и другие показатели), сезон исполь
зования, возможность механизации сеноуборки, мероприятия 
по улучшению. Поконтурная ведомость обязательна в рабо
тах по паспортизации кормовых угодий.

Рекомендуется создавать также вспомогательные карты. 
Так, например, при изучении зимних пастбищ на Черных зем
лях камеральным путем (на основе геоботанической карты и 
полевых записей) создавалась хозяйственная карта кормовых 
угодий (с показом сбитости пастбищ, засоренности, сенокосо- 
пригодности, сезонности использования, урожайности и др.) й 
карта возможных мероприятий по улучшению и рациональ
ному использованию пастбищ. На этих картах сохранились 
контуры (с их нумерацией) основной геоботанической карты; 
эти контуры карты получали специализированную эксплика
цию для показа хозяйственно важных признаков.

Важно отметить, что в работах по паспортизации кормо
вых угодий необходимо широко использовать материалы 
аэрофотосъемок. При крупномасштабном картировании эти 
материалы дают возможность очень точно вырисовывать кон
туры без проложения дополнительных мелких маршрутов. 
При этом необходимо использовать как аэрофотопланы (или 
фотосхемы), так и контактные отпечатки. Однако следует 
помнить, что аэрофотоматериалы не освобождают обследова
телей от посещения и изучения каждого выделяемого контура. 
Проверка показала, что применение метода ключей с после
дующим дешифрированием остальной территории по аэрофо- 
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тоснимкам, без осмотра каждого контура, для крупномас
штабного картирования неприемлемо; ошибки достигают 50%, 
а это значит, что половина контуров охарактеризована непра
вильно. Но и при обследовании каждого контура использова
ние аэрофотоматериалов повышает производительность труда 
и улучшает качество работ.

Г. С. САБАРДИНА

ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕСЛЕРИЕВЫХ ЛУГОВ

Типология и классификация растительности — главные во
просы геоботанического исследования. Принципы типологии 
и классификации отражают те теоретические взгляды автора, 
которые положены в основу исследования и являются одним 
из существенных показателей итогов исследования. Приведе
ние в определенную систему объектов исследования имеет 
поэтому не только теоретическое, но и практическое значение.

Вместе с тем разработка типологии и классификации рас
тительности— трудные вопросы, требующие для своего раз
решения тщательного и многообразного изучения всех свойств 
и особенностей фитоценозов (структуры, экологии, генезиса, 
динамики и т. д.), взятых в совокупности, во взаимосвязи и 
взаимной обусловленности.

В настоящее время в Советском Союзе большинство гео
ботаников придерживаются единого понимания растительной 
ассоциации, что является основанием для установления 
общих принципов типологии растительности. В отношении 
принципов классификации растительности такого единства 
нет. Наоборот, существует огромное количество разнообраз
ных классификационных систем, основанных на различных 
принципах и зависящих от характера накопленного материала 
и вкусов исследователя.

Не отрицая необходимости разработки единой, основан
ной на эколого-фитоценологическом принципе классифика
ционной системы, нам кажется, что правомощны и другие 
системы, составление которых было бы подчинено определен
ным задачам, в соответствии с которыми и избирался бы 
принцип классификации. Например, полезна эколого-тополо
гическая классификация лугов, имеющая важное значение 
для луговодства. Несколько лет тому назад мы сделали по
пытку составления подобной классификации лугов Латвий
ской ССР (Сабардина, 1958). Необходима также особая клас
сификация, подчиненная задачам геоботанического картиро
вания, где были бы учтены удобства показа различных 
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объектов растительности на картах различного масштаба, 
возможности генерализации контуров, учет и выделение осо
бенностей географического порядка и т. д.

В последнее время коллектив ботаников Института биоло
гии АН Латвийской ССР в связи с проводимыми работами по 
крупномасштабному геоботаническому картированию зани
мается разработкой такой классификации растительности 
Латвии.

Различные классификации растительности, подчиненные 
иногда чисто прикладным задачам, с нашей точки зрения не
обходимы, однако для нас, геоботаников, важна такая клас
сификационная система, которая бы учитывала закономер
ности наиболее существенных сторон жизни самого объекта 
исследования — фитоценоза.

Разработанные А. П Щенниковым (1941) принципы эко- 
лого-фитоценологической классификации луговой раститель
ности и предложенная им система таксономических единиц 
получили широкое признание у геоботаников-луговедов. При 
разработке классификации луговой растительности Лат
вийской ССР мы также взяли за основу принципы А. П. Щен
никова, так как считаем их наиболее совершенными.

Прежде чем перейти к изложению самой классификации, 
остановимся на нашем понимании луга и принципах выделе
ния отдельных таксонов.

Луг — понятие биогеоценотическое и является взаимо
связанной системой отношений между растительностью и сре
дой. Учитывая ведущую роль растительности в биогеоценозе, 
считаем целесообразным классифицировать луговые биогео
ценозы по признакам растительности, тем более что послед
няя обладает высокими индикаторными свойствами опреде
ленных условий местообитания.

Каждую из классификационных единиц связываем с опре
деленным комплексом внешней среды, в наших условиях 
в первую очередь с почвенно-грунтовыми условиями. При этом 
не может быть противопоставления ботанической классифика
ции лугов классификации по условиям местообитания, так 
как обе классификации основываются на учете двух сторон 
одного и того же явления.

Ассоциации и более крупные таксономы устанавливаются 
по господствующим видам растений при учете экологического 
состава растений объединяемых фитоценозов. Считаем, что 
преобладание тех или иных видов наиболее отчетливо харак
теризует современное состояние растительного покрова, его 
экологическое содержание и хозяйственную ценность.

Особое значение придаем выделению групп ассоциаций. 
Ата таксономическая единица является связующим звеном 
между формацией и ассоциацией и может служить основой 



для выделения типа луга (в узком понимании) для практи
ческих целей, а также единицей выдела для крупномасштаб
ных геоботанических съемок. В группы ассоциаций нами 
объединяются однородные ассоциации по экологическим при
знакам (принимается во внимание местообитание и экологи
ческий состав флоры).

Как и А. П. Шенников, мы подразделяем исследуемые 
луга на следующие классы формаций: 1) Настоящие луга, 
2) Болотистые луга, 3) Торфянистые луга и 4) Пустошные луга.

К Настоящим лугам относятся формации, господ
ствующие растения которых являются типичными мефози- 
тами, а условия местообитания характеризуются средними по 
богатству почвами и умеренным увлажнением. Это Festuceta 
pratensis Huds., Avenastreta pubescentis (Huds.) Jess., Poeta pra- 
tensis L., Phleeta pratensis L., Cynosureta cristati L., Festu
ceta rubrae L., Alopecureta pratensis L., Alopecureta ventricosi 
Pers.

Среди них лисохвостники наиболее близки к лугам класса 
формаций Болотистых лугов.

К Болотисты'м лугам относятся формации, господ
ствующие растения которых принадлежат к ряду гидромезо- 
фильных растений, а условия местообитания характеризуются 
значительным, но более или менее проточным увлажнением и 
сравнительной аэробностью. Это Phragmiteta communis Trim 
Digraphideta arundinaceae (L.) Trim, Glycerieta aquaticae (L.) 
Wahlb., Cariceta vulpinae L., Cariceta gracilis Curt.1, Cariceta ve- 
sicariae L., Cariceta distichae Huds., Poeta palustris L.

1 Во флоре СССР (т. Ill) названа Carex acuta L.

Из перечисленных формаций типичными для этого класса 
являются первые 4; остальные занимают экологически про
межуточное положение между Болотистыми и Торфянистыми 
лугами.

Растительность класса формаций Торфянис
тых лугов наиболее распространена в Латвийской ССР 
и по сравнению с другими классами формаций наиболее 
разнообразна. К этому классу формаций относятся луга, гос
подствующие растения которых принадлежат к оксиломезо- 
фильному ряду, а условия местообитания характеризуются 
избыточностью увлажнения застойными водами и плохо аэри
рованными почвами.

Главнейшие формации: Deschampsieta caespitosae (L.)P. В., 
Seslerieta coeruleae (L.) Ard., Molineta coeruleae (L.) Mnch., Poeta 
trivialis L., Calamagrostideta lanceolatae Rth., Cariceta caespito
sae L.,Cariceta paniceae L., Cariceta stoloniferae Hoppe, Agrostideta 
caninae L., Calamagrostideta neglectae (Ehrh.) G. M., Cariceta flavae 
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L., Cariceta appropinquata Schum., Cariceta inflatae Huds., Erio- 
phoreta angustifolii Rth.

По своей экологии перечисленные формации неоднородны: 
щучковая, например, является переходной к лугам настоя
щим, обыкновенномятликовая и ланцетновейниковая — к бо
лотистым, пушициевая и вздутоосоковая — к болотным типам 
растительности.

Пустошные луга объединяют формации, в которых 
господствуют психромезофиты. Нами выделены 3 формации: 
Brizeta mediae L., Anthoxantheta odorati L., Agrostideta capilla- 
ris L.

Несколько слов следует сказать об остепненных лугах. 
В условиях Латвии — это наиболее бедно представленный 
класс формаций. К нему может быть отнесена лишь одна 
формация Phleeta Boehmeri Wib., редко встречающаяся (толь
ко по южным склонам с карбонатными почвами) и представ
ленная очень малым разнообразием ассоциаций.

Не останавливаясь подробно на всех формациях луговой 
растительности Латвии, рассмотрим в качестве примера сес- 
лериевые луга, чтобы стали понятны наши подразделения-вну
три формации на группы ассоциаций.

В Советском Союзе Sesleria coerulea (L.) Ard. 1 сосредо
точена на северо-западе: в Эстонской, Латвийской, Литовской 
ССР, в Калининградской области и в Ладого-Ильменском 
районе (Флора СССР, т. II, 1936). В Латвийской ССР сесле- 
риевые луга распространены на большей части Курземского 
полуострова и на северо-западном (обращенном к морю) ‘скло
не Видземской возвышенности. Отсутствие сеслериевых лугов 
в юго-восточной части Латвии объясняется, по-видимому, кон
тинентальностью климата. В центральной части, несмотря на 
преобладание дерново-карбонатных почв, сеслериевые луга 
также отсутствуют. Это, очевидно, является результатом зна
чительной окультуренности Земгальской равнины.

1 М. Дейл (1946) S. coerulea разбивает на 2 вида, причем для СССР 
уки ii.ni,-ют только S. uliginosa Opiz.

По своему происхождению сеслериевые луга представляют 
собой вторичные- образования, возникшие без полевой стадии 
на месте различных типов леса.

Сеслерия голубая характеризуется широкой экологической 
амплитудой: произрастает и образует фитоценозы как на 
сравнительно сухих, так и на избыточно увлажненных застой
ными водами почвах (от дерново-подзолистых до торфяно
глеевых). В условиях республики для сеслерии характерны 
сильно заболоченные почвы, поэтому этот вид отнесен нами 
к группе мезооксилофитов. Сеслерия относится к числу каль
цефильных растений.
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Сеслериевые луга приурочены к почвам, развивающимся 
па карбонатной морене. По отношению к кислотности почв 
сеслериевые луга имеют сравнительно широкую амплитуду 
п встречаются на почвах со значением pH от 5,0 до 6,9, одна
ко чаще всего они занимают слабокислые почвы (6,0—6,4 pH). 
По отношению к содержанию в почвах калия сеслериевые 
луга также имеют значительную амплитуду, встречаясь на 
почвах, имеющих 4,2—28,2 мг КаО на 100 г почвы, но чаще со
держащих от 8 до 13,2 мг КгО на 100 г почвы. Почвы сесле- 
риевых лугов бедны фосфором. В большинстве случаев содер
жание P2Og менее 1 мг на 100 г почвы и редко достигает 5 мг 
(табл. 1).

Таблица 1
Распространение сеслериевых лугов в зависимости от pH почвы, 

содержания К2О, Р3О6 в почве (в % к общему числу взятых образцов*)

pH в КС1
Процент 

распростране
ния лугов

К2О в мг 
на 100 г почвы

Процент 
распростране

ния лугов
Р2О& в мг 

на 100 г почвы
Процент 

распростране
ния лугов

5,0—5,4 11 4,5—5,-9 12 <1 50
5,5—5,9 30 6,0—7,9 7 1,0 19
6,0—6,4 48 8,0—9,9 24 2,0 19
6,5—6,9 11 10,0—11,9 22 3,0 8

_ — 12,0—13,9 14 4,0 2
_ ■ 14,0—15,9 12 5,0 2

— — более 16,0 
(до 28,2)

9 — —

* Общее число образцов для всех анализов 42.
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Сеслериевые ассоциации объединяются нами в 4 группы, 
отличающиеся экологически различным составом участвую
щих в травостое видов растений, условиями местообитания и 
происхождением.

I группа. Сеслериевые луга с согоспод- 
ством настоящих луговых растений (эумезо- 
фитов) занимают суходольные, более или менее умеренно 
увлажненные места с дерновыми оклеенными почвами, развив
шимися на карбонатной морене. К этой группе относятся ас
социации: 1) сеслериевые малоразнотравные незамшелые 
луга; 2) сеслериевые малоразнотравные с моховым покровом 
из Climacium dendroides (L.) Web. et Mohr.; 3) сеслериевые 
луга со Scofzonera humilis L. (ассоциация, встречающаяся 
небольшими участками, но типичная для Латвийской рес
публики); 4) сеслериевые луга с богатым разнотравным по
кровом главным образом из Melampyrum nemorosum L. u Trol- 
lius europaeus L.

В видовом составе травостоев этой группы преобладают 
растения, относящиеся к настоящим лугам (44—55% по от
ношению к общему числу видов), много, как во всех сеслери-



евых лугах, растений оксиломезофильного ряда (29—44%)— 
Carex stolonifera Hoppe, Geum rivale L., Potentilla erecta (L.) 
Raeusch., Galium uliginosum L., Cirsium palustre (L.) Scop, и др.; 
всегда присутствуют психромезофиты, иногда психрофиты, 
обычно мало эуксеромезофитов — Medicago falcata L., Galium 
verum L., Filipendula hexapetala Gil.

Эти луга, по-видимому, образовались на месте хвойноши
роколиственных лесов.

Сеслериевые луга с согосподством настоящих луговых рас
тений нередко являются составной частью паркового ланд
шафта с отдельными деревьями и их группами, где, помимо 
ели и березы, обычны и широколиственные породы, например 
дубы, липы.

II группа. Сеслериевые луга с согоспод
ством болотно-луговых растений (оксило- 
мезофитов) занимают небольшие и сравнительно неглу
бокие периодически избыточно увлажненные понижения 
водоразделов с дерново-глеевыми почвами, развившимися на 
карбонатной морене.

К этой группе относятся следующие ассоциации сильно 
замшелых сеслериевых лугов с согосподством: 1) Descham- 
psia caespitosa (L.) P. В.; 2) Molinia coerulea (L.) Mnch.; 3) Sieg- 
lingia decumbens (L.) Bernh.; Carex stolonifera Hoppe.

По сравнению с предыдущей группой в видовом составе 
травостоя этих лугов наблюдается несколько меньшее, но все 
же достаточно большое участие эумезофитов (37—40%), от
сутствие эуксеромезофитов и преобладание оксиломезофитов 
как по количеству видов (39—42%), так и по их удельному 
весу.

Возможно, что эти луга образовались на месте чернооль
ховых лесов. Заметим, что в Чехословакии, по данным Злат- 
ника (1928), молиниевые луга с большим участием сеслерии 
формируются именно на месте черноольшанников.

Шгруппа. Сеслериевые луга с согоспод
ством лугово-болотных растений (мезооксило- 
фитов) встречаются в глубоких понижениях водоразделов, из
быточно увлажненных в течение большей части вегетацион
ного периода, с торфянисто-глеевыми почвами (мощность 
торфа до 50—60 см).

Основные ассоциации, относящиеся к этой группе: 1) ма
лоразнотравные сеслериевые луга со сплошным моховым по
кровом из Aulacomnium palustre (L.) Schwaeger.; 2) малораз
нотравные сеслериевые луга со сплошным моховым покро
вом из Aulacomnium palustre (L.) Schwaeger. и Polytrichum 
commune Hedw.; 3) малоразнотравные сеслериевые луга c Ca
rex panicea L. и почти сплошным моховым покровом из Aula- 
comııium palustre (L.) Schwaeger.
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Экологический состав видов отличается наибольшим уча
стием растений оксиломезофильного ряда (до 62—67% по 
числу видов), из которых 22—30% видов растений являются 
мезооксилофитами.

Мы считаем, что эти луга развились на месте заболочен
ных сосновых лесов. В настоящее время эти сеслериевые луга 
нередко зарастают сосной и березой.

IV групп а. Сеслериевые луга с согоспод- 
ством пустошных растений (психрофитов) 
занимают дерново-подзолистые (нередко несколько оглеен- 
иые) легкосупесчаные почвы в условиях временно недоста
точного увлажнения.

К этой группе относятся ассоциации с согосподством: 
1) Festuca ovina L. (незамшелые); 2) Festuca ovina L. и зна
чительным моховым покровом из Climacium dendroides (L.) 
Web. et Mohr.; 3) Festuca ovina L., Avenastrum pubescens (Huds.) 
Jess, и Antennaria dioica (L.) Grtn.

В травостоях этих лугов наряду с малым участием видов 
растений оксиломезофитного ряда (13—35%.к общему числу 
видов) значительное количество эумезофитов, психромезофи- 
тов и психрофитов и нередко эуксеромезофитов. Луга этой 
группы сформировались на месте сухих сосновых лесов.

По свидетельству Дю-Рье (1925), на острове Готланд не
которые сеслериевые ассоциации имеют первостепенное зна
чение. Сеслериевый травяной покров на этом острове часто 
образует синузию под пологом соснового леса и встречается 
вместе с такими растениями, как Festuca ovina L., Calluna 
vulgaris (L.) Hill., Hieracium pilosella L., Cladonia rangiferina (L.) 
Web., Cornicularia aculenta (L.) Zahlbr., с которыми сеслерия, 
по данным Златника (1928), никогда не произрастает, напри
мер, в Чехословакии.

Для сеслериевых лугов описанной группы в условиях Лат
вии характерно сосуществование сеслерии с овечьей овсяни
цей, ястребинкой, вместе же с вереском и ягелем сеслерия 
обычно не встречается, нет ее и под пологом леса, хотя еди
ничные деревья сосны на лугу и могут быть. Только в одном 
описании сеслериевого луга, развившегося на месте сведенно
го соснового леса, нами была зарегистрирована Cladonia ran
giferina (L.) Web. (в обилии Sol.).

До последнего времени мы считали, что на территории Лат
вии совершенно отсутствует характерная для западной Эсто
нии растительность альвар. Однако во время экспедиционных 
исследований на восточном берегу озера Лиепаи (западная 
часть Латвии близ берега Балтийского моря) нами были обна
ружены небольшие (несколько гектаров) участки луговой 
растительности, которые мы склонны отнести, если не к аль- 
варам, то к образованиям, экологически близким к ним.
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Эти луга развились на маломощных почвах (30—50 см), 
под которыми залегают доломиты. Увлажнение переменное, 
в некоторые годы весной территория заливается водами озера. 
Луга представляют собой чередование мелкоосоковых фито
ценозов с господством Carex panicea L. или С. stolonifera Hoppe 
и феноценозов с господством Sesleria coerulea (L.) Ard.

Для сеслериевых лугов этих местоположений, кроме 
обычных для этой формации видов растений, как например 
Carex panicea L., С. pulicaris L., C. capillaris L., Potentilla erecta 
(L.) Raeusch., Geum rivale L., Primula farinosa L., Scorconera 
humilis L., Cerastium semidecandrum L., характерно участие 
западных флористических элементов, кальцефилов Carex ho- 
stiana D. C., C. buxbaumii Wahlb.

Наряду со значительным участием растений лугово-болот
ного ряда в указанных ассоциациях обычна примесь пси
хрофитов (Festuca ovina L., Nardus stricta L., Antennaria dioica 
(L.) Grtn.), приуроченных к микровозвышениям, образован
ным остатками древесных (сосновых или березовых) пней.

Может быть, эти луга сформировались на месте соснового 
разреженного (альварного?) леса. По нашему мнению, их сле
дует отнести в особую экологическую группу.

Выделение групп ассоциаций мы считаем особенно важ
ным в тех случаях, когда формация имеет широкий экологи
ческий ареал, как это, например, наблюдалось у сеслериевой 
формации. Объединенные в экологические группы ассоциации 
сравнительно однородны по условиям местообитания и имеют 
более или менее одинаковое хозяйственное значение. В боль
шинстве случаев ассоциации одной и той же экологической 
группы близки и в генетическом отношении.

Разработка эколого-фитоценологической классификации 
не исключает необходимости создания и других классифика
ционных систем, основанных на различных принципах, выбор 
которых должен быть подчинен определенным практическим 
задачам.

В. Е. ТИМОФЕЕВ

О КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
РЕЧНЫХ ДОЛИН

Под растительным комплексом принято понимать совмест
ное существование растительных ассоциаций и их фрагмен
тов, развивающихся взаимообусловленно и подчиняющихся 
единому направлению в развитии всей системы комплекса. 
В немногочисленных определениях растительных комплексов, 
которые можно встретить в литературе, к сожалению, не со- 
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держится принципов их классификации. Практически же клас
сификации обычно строятся на элементах рельефа. Если 
комплекс, например, обязан своим возникновением элементам 
микрорельефа, его называют микрокомплексом; если в основе 
комплекса лежит мезорельеф, он именуется мезокомплексом. 
Комплекс, состоящий из более простых комплексов различных 
категорий, Ф. Я. Левина (1958) и Г. И. Дохман (1954) опреде
ляют как макрокомплекс.

Применение подобных классификаций в условиях речной 
долины не может иметь успеха. Растительные комплексы, по
именованные таким образом, утрачивают связь с местообита
ниями речной долины, перестают отражать закономерности ее 
растительного покрова. Не разрешают проблемы и известные 
классификации поймоведов (И. М. Крашенинников, 1928; Р. А. 
Еленевский, 1936). Для речных долин требуется своя, спе
циально разработанная классификация растительных комп
лексов.

Настоящая работа является попыткой создания классифи
кации растительных комплексов речных долин, в основу кото
рой положены следующие признаки: 1) специфичность расти
тельности; 2) условия местообитания; 3) положение на по
перечном профиле долины; 4) происхождение ее и возраст. 
Чтобы единица классификации — тип растительных комплек
сов — обрела производственное значение, размеры выделяе
мых на местности растительных комплексов должны быть до
статочно велики для проведения сельскохозяйственных работ.

При построении такой классификации нами использованы 
материалы геоботанического изучения шести долин малых 
рек Куйбышевского Заволжья. Четыре из этих рек (Б. Кинель, 
Кондурча, Самара, Сок) протекают в условиях лесостепной 
зоны, остальные (Б. Иргиз, Чагра) пересекают обширные 
степные пространства на юге Куйбышевской области. Пере
численные реки характеризуются развитой долиной, имеющей, 
кроме хорошо представленной поймы, первую, а в нижнем те
чении и вторую надпойменные террасы.

При систематизации материалов, согласно упомянутым 
четырем принципам, нами выделено 22 типа растительных 
комплексов, объединяемых в 10 групп.

1. Степи террасовых равнин занимают боль
шие территории (ныне в значительной степени распаханные) 
первой и второй надпойменных террас, нередко встречаются 
на ступени старой поймы. Неоднородность экологических 
условий и разновозрастность местообитаний позволяют выде
лить следующие три типа растительных комплексов:

1) степи второй надпойменной террасы, образованные ко
выльно-типчаковыми ассоциациями и их производными на
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долинном черноземе, который трудно отличим от водораздель
ного; 2) степи первой надпойменной террасы, представляющие 
собой комплекс по преимуществу типчаковых степных и луго
степных ассоциаций на долинном черноземе с ясными призна
ками лугового почвообразовательного процесса в прошлом; 
3) галофитностепная растительность, напоминающая извест
ный в литературе «комплекс Келлера» (Г. И. Дохман, 1954) 
и состоящая из участков настоящей степи, перемежающихся 
с мелкими пятнами ассоциаций бескильниц, эхинопсилона, 
полыней и других представителей галофитной растительности. 
Почвенный покров — от обыкновенного и других разностей до
линного чернозема до солонцов.

2. Растительность террасовых ильменей. 
Ильмени распространены на первой надпойменной террасе и 
встречаются двух видов: озера-старицы и сухие ильмени. По
следние содержат высыхающие озера или безводны. Им соот
ветствуют два типа растительных комплексов: 1) лугово-кус
тарниковые комплексы озерных побережий. Они характери
зуются хорошо выраженной поясностью. Ассоциации ивы 
трехтычиночной, расположенные около воды, вверх по склону 
сменяются ассоциациями ивы русской и ивы пепельной. Столь 
же закономерно осоковые, тростниковые, рогозовые и другие 
гидрофитные травянистые ассоциации сменяются белополеви- 
цевыми, разнотравно-клеверными и раннеосоковыми. Почвы— 
от болотистых до остепненных с признаками засоления; 2) га- 
лофитно-степные комплексы сухих ильменей слагаются осоко
выми и другими гидрофитными ассоциациями на месте вы
сыхающих водоемов, ассоциациями типчака, ячменя Богдана, 
кермека, эхинопсилона, полыней на солончаковатых и солон
цеватых почвах.

3. Лесные колки в степных блюдцах пер
вой и второй надпойменных террас. Такие лес
ные колки широко известны в литературе под названием «оси
новые кусты». В нашем случае они представлены тремя типа
ми растительных комплексов: 1) дубововязовые колки в 
степных блюдцах первой и второй надпойменных террас; 
2) осиновые колки в блюдцах первой надпойменной террасы;' 
3) ассоциации кустарниковых ив в блюдцах первой надпой
менной террасы.

4. Реликтовые пойменные леса первой над
пойменной террасы. Надпойменные террасы и даже 
ступень старой поймы, как правило, лишены пойменных ле
сов. Последние, будучи пойменными растительными сообще
ствами, не выдерживают суходольных условий, которые неиз
бежно наступают в процессе исторического развития речной 
долины. Тем не менее остатки пойменных лесов на первой 
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надпойменной террасе (и старой пойме) имеются и могут быть 
сгруппированы в два типа растительных комплексов: 1) пой
менные леса первой надпойменной террасы. Можно встретить 
в понижениях около более или менее полноводного озера, 
разливами которого они орошаются. Явление редкое; 2) за
росли лесных кустарников в комплексе со степными ассоциа
циями первой надпойменной террасы (и старой поймы).

5. Растительные комплексы сырых пони
жений первой надпойменной террасы пред
ставляют собой плоские неглубокие блюдца, пологие берега 
которых занимают площадь до одного-нескольких гектаров. 
От упомянутых лесных колков степных блюдец данная груп
па растительных комплексов отличается как растительностью, 
так и характером местообитаний. Здесь зарегистрированы два 
типа растительных комплексов: 1) леса террасовых пониже
ний. Встречаются в виде ольхово-березовых и ольхово-вязо
вых колков; 2) луга террасовых понижений. Представляют 
комплексы болотистых и галофитных ассоциаций, которые 
несколько напоминают лугово-кустарниковые комплексы тер
расовых озер-стариц, но генетические связи с ними пока не 
установлены.

6. Растительность песков. Пески аллювиально
го происхождения, но в различной степени перевитые ветром. 
Они характеризуются неразвитыми почвами черноземного и 
подзолистого типов (под лесами) и несут два типа раститель
ных комплексов: 1) комплексы сосновых боров и смешанных 
лесов на песках; 2) песчаные степи.

7. Растительность эрозионно-аккумуля
тивных образований надпойменных террас. 
В сложных экологических условиях овражно-балочных систем 
можно выделить большое количество растительных комплек
сов, но вследствие малых размеров (и слабой изученности) 
мы объединяем их в один тип растительных комплексов — рас
тительные комплексы овражно-балочных систем.

8. Растительные комплексы ступеней раз
витой поймы. Пойменные террасы долин малых рек Куй
бышевского Заволжья подразделяются на три обособленные 
ступени. Верхняя, наиболее удаленная от реки ступень отве
чает всем признакам «старой поймы», которую хорошо описал 
в своих работах Р. А. Еленевский (1936). Средняя по поло
жению в рельефе и наибольшая по площади ступень может 
быть названа типичной, или современной, поймой. На ее по
верхности широко встречаются приречные и особенно средне
зональные условия, местами приматериковые. Наиболее низ
кая ступень, или формирующаяся пойма, представляет собой 
песчаные отложения реки, характеризующиеся пойменным 
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рельефом, подвижностью грунта, долгопоемностью, моло
достью экотопа и растительных сообществ. Молодость и не
развитость пойменных элементов данной ступени вынуждают 
рассматривать ее особо.

На ступенях развитой поймы распространены следующие 
типы растительных комплексов: 1) остепненные комплексы 
ступени старой поймы; 2) комплексы притеррасной расти
тельности; 3) среднезональные пойменные леса; 4) среднезо
нальные пойменные луга (степи); 5) приречнозональная рас
тительность.

9. Растительность побережий пойменных 
о з е р-с т а р и ц очень напоминает тип лугово-кустарниковых 
комплексов побережий озер-стариц первой надпойменной тер
расы. Отличается от последнего молодостью, меньшей остеп- 
ненностью и галофитизацией периферических поясов. Терри
ториальная ограниченность позволяет здесь выделить только 
один тип растительных комплексов — лугово-кустарниковые 
комплексы побережий пойменных озер-стариц.

10. Растительность формирующейся пой- 
м ы. Здесь распространены неопределенные травянистые груп
пировки, ассоциации кустарниковых ив, осокоря, ветлы, ольхи. 
Однако в каждом отдельном случае они занимают незначи
тельные площади и объединены в один тип — комплексы при
речнозональной долгопоемной растительности на молодом 
аллювии.

Перечисленные типы растительных комплексов выделены 
по четырем упомянутым выше признакам. Три из них (специ
фичность растительности, условия местообитаний, положение 
на поперечном профиле долины) ясны из приведенного мате
риала. Четвертый признак — происхождение и возраст — тре
бует пояснений.

Показанные в прилагаемой схеме формирующаяся пой
ма, развитая пойма, первая и вторая надпойменные террасы 
являются структурными, геоморфологическими элементами и 
одновременно представляют ряд последовательных возрастов, 
этапов формирования долины. Надпойменные террасы в лите
ратуре рассматриваются как древние поймы. Отсюда террасо
вая растительность есть результат исторического развития 
пойменной. О направлении развития отдельных типов расти
тельных комплексов можно судить на основании эколого-ге
нетических рядов растительности, построенных на местооби
таниях, одинаковых по происхождению и разных по возрасту 
(В. Е. Тимофеев, 1956). Следует заметить только, что пользо
ваться этим по существу правильным положением механиче
ски нельзя.

Легко установить прямые генетические связи между расти
тельными комплексами формирующейся и развитой пойм. 
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В большинстве случаев удается отыскать генетические связи 
между комплексами поймы и первой надпойменной террасы. 
На схеме генетические связи обозначены стрелками.

Вследствие слабой изученности не удалось установить 
происхождение «лесов террасовых понижений» и «лугов терра
совых понижений». В связи с этим стрелок, обозначающих ге
нетические связи при этих комплексах, на схеме нет.

Степи второй надпойменной террасы, согласно упомянуто
му выше положению, должны возникнуть в результате остеп- 
нения ряда растительных комплексов древней поймы. При 
изучении второй надпойменной террасы оказывается, что это 
не всегда так. В тех случаях, когда поверхность древней пой
мы не переработана современными геологическими процес
сами и не покрыта позднейшими отложениями, можно ду
мать, что ее растительность не уничтожена, а лишь изменена 
(претерпела остепнение, галофитизацию и т. д.). Если же 
древняя пойма погребена под мощным делювием, как это ча
сто бывает, то растительность второй надпойменной террасы 
представляет новообразование и не может иметь пойменного 
прошлого. Поскольку подразумеваются оба случая, то на 
схеме у соответствующих растительных комплексов стрелки 
показаны пунктиром.

Дубово-вязовые колки второй надпойменной террасы хо
рошо увязываются с осинниками первой надпойменной терра
сы, так как относятся к одной генетической группе «осиновых 
кустов» и отличаются возрастом.

Растительные комплексы песков, вероятно, являются ре
зультатом исторического развития растительности древней 
песчаной поймы, но документальных материалов, подтверж
дающих это положение, мы пока не имеем. Растительность 
аккумулятивно-эрозионных образований, как показывает са
мо название, возникла под влиянием внедолинных факторов 
и не связана с древней поймой.

Выделенные 22 типа растительных комплексов нередко 
сложны и образованы разнообразными растительными ассо
циациями. Возникает надобность в дальнейшем подразделе
нии их на более мелкие единицы. Однако это не должно 
сопровождаться территориальным дроблением, так как расти
тельные комплексы на малых площадях утрачивают произ
водственное значение. Последнее возможно, если при класси
фикации учесть еще один момент—«географическое распро
странение».

Одноименные растительные комплексы в разных речных 
долинах, а иногда на более или менее удаленных друг от дру
га отрезках одной и той же долины обнаруживают существен
ные отличия как по растительности, так и по другим призна
кам. Например, тип «среднезональные пойменные луга» в до- 
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лине реки Б. Кинель представлен по преимуществу костро
выми, лисохвостовыми, мятликовыми и некоторыми другими 
формациями, дающими хорошие урожаи качественного сена. 
Тот же тип в долине реки Б. Иргиз (степная часть Куйбышев
ской области) образован сильно остепненными типчаковыми 
лугами и различными галофитными группировками с не
сравненно более низкими хозяйственными качествами тра
востоя.

Подобные географические изменения претерпевают средне
зональные пойменные леса, притеррасная растительность и 
другие комплексы. Возникновение географических вариантов 
в пределах типов растительных комплексов можно связать 
с зональными условиями, особенностями конкретных речных 
долин и устойчивостью растительных сообществ. Это любо
пытное явление заслуживает специального изучения, тем бо
лее, что тип «растительных комплексов» может рассматри
ваться не только как таксономическая единица, как объект 
теоретических исследований, но и как тип сельскохозяйствен
ных (или лесных) угодий.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

3. Н. ДЕНИСОВ

ПОЙМЫ РЕК БССР И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 
ИХ ТРАВОСТОЕВ

Для успешного выполнения решений XXII съезда КПСС 
в области сельского хозяйства необходимо наряду с увеличе
нием производства зерна, расширения посевов кукурузы про
водить работы по улучшению естественных кормовых угодий, 
повышению их продуктивности, более рациональному исполь
зованию производительных сил земли как основного средства 
производства органического вещества.

В настоящее время хозяйственное использование террито
рии БССР следующее: из общей площади 20,7 млн. га естест
венные кормовые угодья составляют 3,5 млн. га.

Несмотря на большую площадь кормовых угодий, во мно
гих районах республики недостает сена, пастбищного зеленого 
корма. Причина этого — низкая продуктивность сенокосов и 
пастбищ. Средняя урожайность сена не превышает 12 ц/га. 
В отдельных же районах урожай сена с 1 га составляет лишь 
3—5 ц. Такое состояние природной кормовой базы является 
результатом векового неправильного использования естествен
ных кормовых угодий. Как правило, эволюция их продолжает 
подчиняться течению природных процессов. Последние не 
всегда благоприятны для произрастания высокопродуктивного 
и высококачественного травостоя. Нередко луга и болота в 
процессе развития покрываются кустарниками, кочками. Тре
бовательные к воздушно-водному режиму и минеральному пи
танию злаковые группировки заменяются разнотравными и 
осоковыми. Отсутствие заботы о возврате питательных ве
ществ, уносимых с сеном, зеленым кормом, в свою очередь 
ускоряет процесс снижения продуктивности кормовых угодий.

В пределах природных зон кормовые угодья имеют свои 
особенности, которые зависят от рельефа, увлажнения и поч
вы. Однако все разнообразие естественных кормовых угодий 
в каждой зоне в зависимости от приуроченности к основным 
элементам рельефа принято делить на два класса: поймен- 
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ные кормовые угодья (заливные или аллювиальные) и вне- 
пойменные (материковые). Из материковых кормовых угодий 
особо выделяются горные или альпийские луга.

Основное различие между материковыми и пойменными 
угодьями состоит в том, что первые, размещаясь на водораз
делах и надпойменных террасах, лишены пополнения зольных 
веществ. Кроме того, поверхностный и внутренний сток с этих 
водоразделов и террас сопровождается выносом необходимых 
для растений питательных веществ, что приводит к прогрес
сивному снижению продуктивности травостоев. Пойменные же 
угодья являются местами аккумуляции всего разнообразия 
минеральных веществ. Последние поступают с аллювиальны
ми и ключевыми водами в виде твердого осадка (наилКа) или 
раствора.

При этом следует помнить, что поймы рек по сравнению- 
с внепойменными участками суши являются наиболее комп
лексно-сложными и динамичными. В поймах мы встречаемся 
с влиянием мозаичного наслоения зональных и локальных 
факторов на формирование самой поймы, почвенного и расти
тельного покрова.

Необходим дифференцированный, учет как особенностей 
формирования пойм отдельных рек, их отрезков, так и совре
менных условий отдельных местообитаний естественных рас
тительных группировок. Это важно для рационального изме
нения условий в сторону повышения количественной и качест
венной продуктивности природных и искусственных травостоев.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЙМ

Осадки, выпадающие на поверхность суши в виде дождя, 
снега, перемещаются с повышенных мест в сторону понижен
ных. Сначала образуются небольшие потоки воды, стекающей 
с отдельных площадок. В пути они сливаются и образуют 
ручьи, малые и большие реки. Вода, стекая с поверхности суши 
и перемещаясь по руслу, подчиняется, с одной стороны, за
кону движения жидкости, с другой — воздействию комплекса 
сложившихся для данной территории условий физико-геогра
фической среды. Происходит многогранный процесс диффе
ренциации поверхности суши на террасы или уступы. Водный 
поток, перемещаясь по руслу, несет с собой продукты смыва 
поверхностного стока, размывов дна и берегов реки. Весь этот 
материал оформляется в так называемый русловый аллювий. 
Последний, переотлагаясь, приводит к образованию плесов, 
перекатов, отмелей и смещению самого русла. Русловый ал
лювий формирует черты долины и оформляет скульптуру пой
мы. Благодаря блужданию самого русла закладывается ске
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лет поймы, состоящий преимущественно из песчано-галечных 
отложений. Последние составляют нижнюю свиту пойменных 
отложений.

По мере стабилизации русла реки отложения руслового 
аллювия прикрываются отложениями вод разливов реки, так 
называемым пойменным аллювием (наилком). Количество и 
качество его у разных рек и даже у одной и той же реки раз
лично. Это связано с особенностью покровных пород водо
сбора, состоянием почвенного и растительного покрова, а так
же с характером хозяйственной деятельности человека.

Распределение пойменного аллювия в пределах поймы 
также неодинаково. Вблизи русла реки осаждаются более 
крупные и в большем количестве частички аллювия. Чем даль
ше от русла, тем меньше осаждается наилка и тем больше в нем 
пылеватых, суглинистых и глинистых частичек. Разливы рек 
из года в год, ритмично повторяясь, сопровождаются осажде
нием пойменного аллювия поверх руслового. Это приводит 
к сглаживанию первичных форм рельефа поймы и к образова
нию своеобразного пойменного рельефа.

Морфологически пойма вследствие неравномерного распре
деления пойменного аллювия в поперечнике подразделяется 
на три основные части: прирусловую, центральную и притер
расную. Такое выделение частей поймы основывается на осо
бенностях осаждения пойменного аллювия. Все поймы, где 
четко выделяются эти части, принято называть выработанны
ми, или выраженными. Поймы же, где трудно выделить основ
ные части, носят название невыработанных, или невыра
женных.

Кроме вод разливов рек, в пойму как самую пониженную 
часть рельефа поступают воды поверхностного и грунтового 
стока. Они, как и аллювиальные воды, приносят в пойму рас
творенные питательные вещества. Все эти воды и приносимые 
ими вещества в различных местах одной и той же поймы и' 
различных пойм сочетаются по-разному.

Создается большое разнообразие условий водного и со
левого режимов пойм, их участков и местообитаний. Внешне 
это проявляется в характере природного растительного покро
ва, отражающего своеобразие условий его существования. 
В свою очередь эти условия непосредственно связаны с на
правлением почвообразования. Оно, как известно, совмещает 
весь комплекс воздействий физико-географической среды и 
биогенеза, которые слагаются на конкретных участках основ
ных частей поймы.

На процесс почвообразования в поймах и состояние расти
тельных ассоциаций влияет также продолжительность весен
него затопления (поемность). В связи с этим поймы делятся 
на длительнозатопляемые и краткозатопляемые. На первых 
38



вода держится на поверхности поймы 20—30 и более дней, а 
на вторых — от 5 до 20 дней. Длительное затопление поймы 
аллювиальными водами, застаивание их в пониженных бес
сточных местах, а также пополнение в притеррасных частях 
поймы напорно-грунтовыми водами создают предпосылки для 
развития почвообразования болотного типа. При этом на по
верхности пойменного аллювия накапливается органическое 
вещество — торф. В некоторых случаях это приводит к частич
ному, а во многих случаях к полному заторфованию поймы, 
превращению ее из минеральной в болотную. Оводненность 
заторфованных участков поймы увеличивается. Условия суще
ствования растительности изменяются в сторону меньшей 
обеспеченности ее зольными веществами и кислородом. Про
исходит естественная смена высокоурожайных, требователь
ных к зольному питанию растительных групп низкоурожай
ными и малотребовательными. Природная продуктивность 
травостоя таких пойм по мере усиления болотообразования 
снижается и качественно ухудшается.

Перегрузка некоторых пойм песчаным наилком как след
ствие вырубки леса и распашки опесчаненных водосборов так
же сопровождается ослаблением почвообразования, усиле
нием осадконакопления (породообразования) и уменьшением 
продуктивности пойменных лугов.

Работа руслового потока, аллювиальных и других вод, 
сопровождающихся осадконакоплением аллювия и торфа, 
в отдельных частях одной поймы и различных пойм выражена 
неодинаково. Так, прирусловые части пойм характеризуются 
повышенным крупногривистым рельефом, где крупнопесчаные 
гривы чередуются с глубокими межгривными понижениями. 
Здесь на первый план выступает осадконакопление, которое 
преобладает над почвообразованием. Это наиболее высокие 
песчаные гривы. Они затапливаются только в отдельные мно
говодные годы. Почвы аллювиально-слоистые, неразвитые, 
слабозадернелые. Увлажнение недостаточное, развиваются 
луга высокого уровня с преобладанием мелкотравных сухолю
бивых травостоев, состоящих из полевицы обыкновенной, овся
ницы овечьей и пестрого разнотравья. Луга эти характеризу
ются низкой продуктивностью (3—4 ц/га) и дают сено плохого 
качества.

Наряду с высокими сильноопесчаненными гривами име
ются ровные, плоские, пониженные гривы, которые ежегодно 
на короткий срок заливаются водами. На них отлагается пы
левато-песчаный наилок с частицами в 1—3 мм. Почвы здесь 
слаборазвитые, бедные гумусом. Травостои разнотравно-зла
ковые с преобладанием корневищных злаков (костер без
остый, вейник шерстистый, пырей ползучий) и грубостебель
ного разнотравья (щавель конский, крапива двудомная, хвощ 
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полевой и др.). Эти прирусловые луга среднего уровня рас
пространяются на склоны грив и на ровные, плоские, неглу
бокие понижения, находящиеся между гривами.

Межгривные понижения и западины, а также понижения, 
спокойно спускающиеся к руслу реки, заняты лугами низкого 
уровня. Затопление здесь длительное и глубокое. Наилок 
обильный, мелкопесчанистый, пылевато-илистый. Почвообра
зование развивается в направлении накопления органиче
ского вещества и илистых частичек в условиях избыточного 
увлажнения. Почвы аллювиальные, иловато-глееватые и тор
фянисто-иловато-глеевые. В травостоях здесь преобладают 
крупноосоковые, глицериевые, канареечные и черноситнико
вые растительные группы с участием болотного разнотравья 
(омежника, веха ядовитого, плакун-травы и др.).

Центральная часть поймы обычно пониженная. Она зани
мает наибольшую часть речной долины. Рельеф у нее менее 
гривистый, воды разливов держатся дольше, течение медлен
нее, чем в прирусловой части. Характер наилка зависит от ме
ханического состава преобладающих почвообразующих пород 
водосборов. Однако наилок центральной части поймы по 
сравнению с наилком прирусловой части всегда более мелко
пылеватый, с большим количеством частичек физической гли
ны. Обычно он варьирует от пылевато-песчаного до тяжело
глинистого. Общая мощность слоя пойменного аллювия, при
крывающего песчано-галечные отложения блуждавшего русла 
реки, в центральной части меньше, а выраженность процесса 
почвообразования больше. Почвы здесь глубоко структурные, 
богатые органическим веществом.

Гривы центральной части поймы так же, как и в прирус
ловой, двух родов: повышенные и ровно пониженные, но более 
редкие, сглаженные. На повышенных гривах развиваются луга 
высокого уровня с дерново-пылевато-супесчаными почвами. 
Затопление ежегодное, но не продолжительное, наилок сла
бый (1—2 мм толщины). Травостой образуют группировки 
рыхлокустовых злаков с цветистым разнотравьем и бобовыми 
растениями. Влажность почвы устойчивая, в сухое лето недо
статочная для хорошего роста и развития растений.

На ровных пониженных гривах и на склонах высоких грив 
преобладают луга среднего уровня. Затопление полыми вода
ми здесь глубокое, ежегодное и длительное. Грунтовые воды 
летом залегают на глубине 1,5—2 м. Процессы поемности 
активные, наилок богатый. Почвы дерновые, зернистой струк
туры, с нейтральной реакцией. Травостои представлены рых
локустовыми злаками и высокорослым разнотравьем, где пре
обладают лисохвост луговой, овсяница луговая, василистник, 
вероника длиннолистная и др. Это лучшие сеноукосные угодья 
пойм.
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Луга низкого уровня центральной поймы занимают глубо
кие, узкие ложбины и широкие понижения. Они заливаются 
водами надолго и на большую глубину. Наилок осаждается 
иловато-глинистый. Почвы дерново-иловато-глеевые, комкова
то-зернистой структуры, глинистые. Травостои лисохвостно- 
канареечные, бекманиево-канареечные ассоциации с примесью 
крупных осок. Продуктивность травостоев высокая, 40— 
50 ц/га сена. В болотных поймах эти луга уступают место 
крупноосоковым травяным низинным болотам, где слой торфа 
достигает 1 м. Травостои осоковые дают много сена, но каче
ство его плохое.

Кусты и заросли ивы пепельной характерны для болотных 
сенокосов центральной части пойм. Притеррасная часть пой
мы — наиболее удаленная часть от русла реки; она самая по
ниженная и обычно равнинная. Для нее характерен невысокий 
уровень над меженью реки. Водный режим слагается из поем
ных вод, грунтовых глубинных, ключевых вод и вод поверхност
ного стока с материковых возвышенных частей. Увлажнение 
чаще всего устойчиво-избыточное. Воды половодий глубоко 
заливают притеррасье, долго стоят, оставляя, однако, слабый 
иловатый наилок. Почвы здесь иловатые, иловато-перегной
ные, торфянисто-иловатые и, как правило, заболоченные, на 
которых развиваются луга низкого уровня. Грунтовые воды 
в летнее время залегают на глубине 50—70 см. Весной и осе
нью увлажнение избыточное, вода стоит на поверхности. Тра
востои слагаются из разнотравно-злаковых, злаково-осоковых 
группировок. В составе травостоя преобладают верховые зла
ки: канареечник тростниковидный, манник водный, бекмания; 
нижний его ярус состоит из полевицы белой, мятлика болот
ного. Разнотравье высокорослое, грубое, оно состоит из та
волги, василистника, дудника, валерианы и других компо
нентов.

Чаще всего притеррасная часть поймы заторфована и за
нята крупноосоковыми или ольхово-осоковыми и березово
осоковыми пойменными болотами. Почвы торфяные, сложен
ные из осоковых, древесно-осоковых торфов. Зольность торфов 
высокая, запас окиси калия и фосфора повышенный. Торфы 
хорошо гумифицированы и чаще всего имеют нейтральную 
или слабокислую реакцию.

В притеррасных частях отдельных пойм нередко встреча
ются постоянные водные потоки в виде так называемых при
террасных речек, которые представляют собой остаток русла 
реки, отклонившегося до надпойменной террасы. Остатки 
блуждающего русла реки встречаются во всех частях поймы. 
Одни из них полностью утратили связь с действующим руслом 
реки, другие частично.
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Все эти водоемы поймы морфологически близко стоят 
к озерам. Однако дальнейшая эволюция их своеобразна. Во 
время разлива реки восстанавливается связь с общим потоком 
полых вод. Происходит промывание пойменных водоемов во
дами разлива и вынос молодых планктонных отложений. По
сле спада разлива движение воды в замкнутых водоемах при
останавливается. Взвешенные частички и планктон осажда
ются, образуется илистый слой, известный под названием 
старичного аллювия. По мере обмеления пойменные водоемы 
заселяются плавающими на поверхности и погруженными в 
воду растениями. Благодаря накоплению остатков отмерших 
водных растений обмеление водоема ускоряется, и он стано
вится благоприятным для поселения сплошных зарослей тро
стника, рогоза, камыша, крупных осок и разнотравья. Откла
дываются слои торфа, и на месте водоема образуется болото. 
Последнее, как правило, смыкается с болотами межгривных 
понижений, и пойма приобретает черты ровной, однообразной. 
Гривистый рельеф поймы и выраженность отдельных частей 
по мере накопления торфа в межгривных понижениях и на 
пониженных гривах все более сглаживается. Мало того, тор- 
фонакопление нивелирует рельеф предшествующих аккумуля
ций, ослабляет отдачу и сток воды, изменяет водный режим 
поймы в сторону усиления постоянного избытка влаги.

Сложность формирования поймы увеличивается еще и тем, 
что блуждание русла реки приводит нередко к разрушению 
сложившихся частей поймы, происходит перекрытие старых 
наслоений новыми. Этим объясняется частое нахождение 
в пойме погребенных почв. Кроме того, особенности покров
ных пород отдельных частей водосбора, а также прошлое тер
ритории вносят свое особое в современное состояние поймы.

Таким образом, разнообразие условий формирования каж
дой поймы необходимо учитывать, когда ставится вопрос об 
использовании поймы как источника органического вещест
ва — сена. С этой точки зрения поймы БССР, несмотря на раз
мещение в пределах одной физико-географической зоны, 
имеют существенные различия вследствие неодинакового про
явления зональных факторов в отдельных частях республики.

КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ ПОЙМ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БССР

Основной водной артерией северной части республики яв
ляется Западная Двина. Пойма ее неширокая и невыражен
ная. В притеррасных частях она заторфована и сильно заку- 
старена. Значение поймы Западной Двины как сенокосного 
угодья невелико. Поймы правобережных и левобережных пер
вых и последующих притоков в значительной части заторфо- 
ваны, а пойма реки Овсянки полностью заторфована.
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Из пойм правобережных притоков менее заторфованы пой
мы Оболи, Дриссы, Свольни и Сарьянки. В притеррасных и 
центральных частях пойм этих рек встречаются небольшие по 
плащади ольхово-осоковые и березово-осоковые кочкарнико- 
вые болота с неглубокой залежью торфа. Основная же пло
щадь пойм указанных рек занята мелкотравными, разнотрав
но-осоковыми группировками с осокой обыкновенной, желтой 
или луговиком дернистым. Урожаи сена не превышают 10 ц/га. 
Качество его невысокое.

Водосборы левобережных притоков Западной Двины рез
ко отличаются по характеру почвообразующих пород. Водо
сбор реки Лучесы сложен из моренных суглинков и супесей, 
подстилаемых карбонатной мореной. Формирование поймы 
протекало под воздействием покровных пород водосбора, об
условивших суглинистый состав пойменного аллювия.

Кроме пойм основных левобережных притоков Западной 
Двины, имеются поймы небольших речек, а также долины 
угасших потоков. Все они, как и в правобережной части, за
торфованы и заняты низинными болотами. Большие площади 
занимают болота в поймах рек Кривинки, Светинки, Усвиж- 
Бука и др.

В притеррасных частях этих бывших пойм преобладают 
ольхово-осоковые и березово-ольхово-осоковые болота, сменя
ющиеся к руслу речек осоково-гипновыми болотами. Как сено
косные угодья они используются выборочно. Косятся участки, 
не покрытые лесом и кустарниками. Также выборочно исполь
зуются низинные болота, образовавшиеся на месте бывших 
озер и их минеральных периферий.

Краткий обзор кормовых угодий бассейна Западной Двины 
показывает, что высококачественных пойменных сенокосов 
в северной части республики нет. Основные площади пойм за
няты кочковатыми, закустаренными и нередко облесенными 
низинными болотами. На втором месте стоят сильно задерне- 
лые и замоховелые минеральные луга. Необходимы коренные 
улучшения для превращения этих пойменных угодий в качест
венные урожайные сенокосы.

ПОЙМЫ БАССЕЙНА ДНЕПРА В ПРЕДЕЛАХ БССР

Пойменные кормовые угодья бассейна Днепра в респуб
лике наиболее разнообразны. Днепр протекает с севера на юг 
по восточной части республики. Основным левобережным при
током является Сож, правобережным — Березина и Припять. 
Каждый из притоков имеет свои особенности, и кормовые 
угодья их своеобразны.

Пойма самого Днепра в Белоруссии четко выраженная. 
В поперечном профиле выделяются три геоморфологические
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части: прирусловая, центральная и притеррасная. По природ
ным особенностям кормовых угодий, почвенному и раститель
ному покрову пойма делится на три отрезка: Шклов — Рогачев, 
Рогачев — Жлобин—Лоев, Лоев — УССР. На формировании 
поймы, кроме работы потока Днепра, который обусло
вил строение скелета поймы в виде отложений нижней свиты 
песчано-галечных осадков, сказалось многовековое покрытие 
последнего толщей аллювиально-пойменных отложений. Ха
рактер механического и химического состава последних в от
дельных отрезках и частях поймы неодинаков. Четко выделя
ется закономерное возрастание пылеватых и глинистых частиц 
от русла реки к тальвегу поймы и притеррасью. Это различие 
отложений пойменного аллювия на геоморфологических час
тях поймы Днепра сопровождалось в свою очередь неоднород
ностью условий почвообразования. Современное состояние 
последнего выявляется в профилях почвенных разрезов, ха
рактерных для основных частей поймы. Внешним показателем 
почвенного профиля и современного состояния сложившихся 
условий почвенной среды является природный растительный 
покров. В пойме Днепра в пределах территории всех отрезков 
он представлен преимущественно травяными формациями лу
га и болота.

Растительные группировки, слагающие травостои луговых 
и болотных формаций поймы, своеобразны. Они сложились 
под воздействием ежегодного длительного затопления поймы 
весной, спорадических паводков летом и более постоянных 
осенью. В пределах первого отрезка поймы (Шклов — Рога
чев) прирусловая часть ее на 2—2,5 м подымается над ме
женью реки. Ширина поймы в отдельных местах достигает 
200—250 м. Обычно у самого русла реки на отмелях и по высо
кому берегу тянется полоса зарослей ивы ломкой, ивы пепель
ной и черной смородины. В понижениях прибрежной полосы с 
тяжело иловато-суглинистым наилком преобладают сплошные 
заросли канареечника тростниковидного. В местах опесчанен- 
ных он уступает место чистым ассоциациям костра безостого и 
крупностебельного разнотравья. Общее покрытие травостоев 
и канареечника тростниковидного и костра безостого в при
брежной части прирусловой зоны колеблется в пределах 90— 
95%. Урожайность сена высокая, около 60—70 ц/га. Прирус
ловая часть довольно ровная. Повышенные гривы редкие. 
Травостои на ровных участках состоят из злаково-разнотрав
ных ассоциаций. Общее покрытие травостоя колеблется в пре
делах 60—65%. Урожай сена составляет 10 ц/га. Ботаниче
ский состав сена в %: злаков 18, бобовых 1,9, разнотравья 80,1.

Почвы на ровных участках прирусловой зоны сформирова
лись на отложениях пылевато-песчаного пойменного аллювия. 
Кроме ровных участков, в прирусловой части встречаются 
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приподнятые гривы. Травостой этих грив редкий. Он представ
лен преимущественно ассоциацией полевицы обыкновенной. 
Урожай сена высоких грив прирусловой части не превышает 
4 ц/га.

Прирусловая часть поймы полого сменяется пониженной 
центральной ее частью. На склонах этой переходной полосы 
основной растительной ассоциацией является злаковая с пре
обладанием лисохвоста лугового. Общее покрытие травостоя 
колеблется в пределах 70 — 80%. Урожай сена достигает 
27 ц/га.

Центральная часть поймы пониженная, хорошо выражен
ная. Она резко выделяется как по характеру растительного 
покрова, так и почвенного. Основными ассоциациями, слагаю
щими современный травостой центральной части поймы 
Днепра, в пределах первого отрезка являются: лисохвостно- 
канареечная, чисто канареечная, бекманиево-канареечная и 
осоково-канареечная. Первая чаще всего приурочивается к 
прирусловой зоне, вторая и третья занимают центральную 
часть поймы.

Притеррасная часть поймы Днепра заторфованная. Она 
избыточно увлажняется выклинивающимися грунтовыми во
дами, поступающими со стороны припойменной террасы. Здесь 
дольше всего задерживаются воды весенних половодий. 
В этой части поймы осаждаются самые тонкие, взмученные 
частички веществ, поступающих с водами разливов реки.

Постоянная длительная обводненность создала предпосыл
ки для болотообразования. Осаждение же взвешенных в ал
лювиальных водах глинистых частичек поддерживает мощное 
развитие растительных группировок. В результате жизнедея
тельности и отмирания последних в притеррасной части начал 
накапливаться торф. Торфообразователями начальной стадии 
формирования притеррасных болот явились ценозы ольхи чер
ной, которые в сочетании с крупными осоками, тростником и 
влаголюбивым разнотравьем образовали слой торфа мощно
стью до 2,25 м. Природное современное состояние притеррас
ной части поймы изменилось в худшую сторону. Ольха черная 
вырублена, остались кусты ив и поросль. Постоянная обвод
ненность и аккумуляция поступающих со стороны питатель
ных веществ обусловили преобладание крупноосоковых цено
зов со значительным участием грубого болотного разнотравья 
(таволги вязолистной, василистника узколистного). Поверх
ность болота изобилует большими кочками, образованными 
осокой омской. Общее покрытие травостоя равно 85%. Преоб
ладает осока омская и грубое болотное разнотравье.

Торфяная залежь представлена одним слоем торфа, сло
женного преимущественно из остатков древесины и коры оль
хи, крупных осок и болотного разнотравья. Химические ана- 
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лизы торфяных почв притеррасной части поймы Днепра под, 
тверждают перегруженность торфяного слоя иловато-глини-ı 
стыми частичками, которые и обусловили общую высокую 
зольность торфяной залежи (27,3—53,5%). Запасы окиси ка
лия и фосфорной кислоты в пахотном слое, а также во всей 
торфяной залежи высокие (0,4—0,5%; 0,3—0,5%). Отрица
тельным является перегруженность торфяной залежи кремне
земом и полутораокислами. Общий запас азота колеблется 
в пределах 2,0—2,6%. О высоком плодородии торфяных почв 
в притеррасной части поймы Днепра свидетельствует мощное 
развитие природных разнотравно-осоковых травостоев. Пре
пятствием для использования этого плодородия служит посто
янная избыточная увлажненность. Последняя обусловлена 
как длительным застаиванием аллювиальных, так и беспре
рывным поступлением выклинивающихся с надпойменной тер
расы грунтовых вод. В природных условиях заторфованная 
притеррасная часть поймы становится относительно сухой 
только в отдельные засушливые годы. Обычно же здесь всегда 
много воды. Она часто выступает на поверхность или же дер
жится на глубине 20—30 см. Весенние разливы в этой части 
поймы самые длительные, в среднем они продолжаются 48— 
50 дней, т. е. апрель и большую часть мая. В центральных и 
прирусловых частях поймы продолжительность весенних раз
ливов сокращается на 10—15 дней.

Пойма Днепра на отрезке Рогачев—Жлобин—Лоев сугли
нистая. Прирусловые части поймы повышены, изобилуют гри
вами и понижениями. Почвы грив аллювиально-слоистые, су
песчаные и пылевато-суглинистые. Высокие гривы песчаные. 
Травостои грив состоят из рыхлокустовых, редко корневищ
ных низкопродуктивных злаков. Полевица обыкновенная и со
бачья, мятлик обыкновенный и грубое малосъедобное разно
травье (щавель кислый, василек луговой и др.) составляют 
основной растительный покров прирусловых частей поймы 
Днепра.

Почвы центральной части дерново-глеевые, торфянисто
глеевые, комковато-зернистой структуры. Травостои слагают 
преимущественно разнотравно-осоковые, лисохвостно-бекма- 
ниево-осоковые ассоциации. Характерно для центральной ча
сти второго отрезка поймы Днепра небольшое участие в сло
жении травостоев канареечника тростниковидного.

Особенностью третьего отрезка поймы Днепра (Лоев — 
УССР) является сильная опесчаненность не только прирусло
вой части, но и центральной. Высокие гривы слабозадернелые 
и нередко развеваемые ветром.

Пойма Днепра — основная кормовая база многих колхозов 
Могилевской и Гомельской областей. Но современная продук
тивность поймы ни в количественном, ни в качественном отно- 
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тении не соответствует потенциальному плодородию поймы. 
Основными причинами малой продуктивности травостоев, кро
ме заторфованности притеррасных частей и длительной поем- 
иости, являются естественное старение лугов поймы, многове
ковое отсутствие всякого ухода и заботы' о поддержании 
плодородия и улучшении качества травостоев. Неправильное 
в некоторых случаях использование поймы в качестве пахот
ного угодья или бессистемного пастбища-выгона также сни
жает ее плодородие. Мощность торфяного слоя редко превы
шает 50—75 см. Травостои слагают крупноосоковые расти
тельные группировки — осоки омской и пузырчатой. Урожай 
сена здесь .колеблется в пределах 20—25 ц/га.

Пойменные кормовые угодья центральной и западной час
тей Белоруссии приурочены к поймам Березины, ее основным 
притокам (Свислочи, Ольсы, Олы), реки Вилии с притоком 
Нарочь и реки Немана.

Сенокосные угодья поймы реки Березины и ее притоков 
(Волмы, Слоусти, Гати, Дыевки) в большей части заторфова- 
ны, закустарены и облесены. Травостои преимущественно осо
ковые. Преобладают осоки кочкарниковые — стройная, ом
ская и дернистая. Урожаи сена низкие, качество его плохое.

Пойменные луга Немана в пределах верхнего течения и 
поймы притоков Лоши, Уллы, Березины и Щары полностью 
заторфованы. Болота осоково-кочкарниковые, осоково-гипно- 
вые, закустаренные, в притеррасных частях ольхово-травяные 
и березово-ольховые. Урожайность сена низкая, качество его 
плохое.

Правобережная пойма Немана в отрезке реки Сулы до 
впадения притока Гавьи широкая, выраженная. Прирусловая 
часть поймы повышенная, сильно опесчаненная, центральная 
и притеррасная — пониженные, заторфованные. Повышенные 
гривы прирусловой части образовались в результате воздейст
вия разливов реки, и растительный покров их стал ксерофит- 
ным. Нерациональная, бессистемная пастьба скота привела к 
полному разрушению слабой дернины и превратила повышен
ные гривы прирусловой части в скопление подвижных песков. 
Межгривные понижения задернелые, травостой слагает лу
говик дернистый. Урожай сена не превышает 3—4 ц/га, каче
ство его низкое.

Луга центральной и притеррасной частей поймы занимают 
наибольшую площадь. Почвы торфянисто-глеевые и часто тор
фяные. Мощность торфяного слоя в центральной части колеб
лется от 50 см до 1,5 м, в притеррасной — до 2,5 м. Травостои 
осоковые, в центральной части преобладают ассоциации осоки 
стройной, образующей средней величины кочки. Урожайность 
сена не превышает 10 ц/га. В местах более обводненных тра
востои слагает осока омская с примесью осоки нитевидной
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и бутыльчатой. Характерно также наличие густого мохового 
покрова из гипновых мхов. Средняя урожайность сена не 
превышает 6 ц/га.

ПОЙМЫ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Особо выделяются пойменные кормовые угодья Припяти и 
ее многочисленных первых левобережных и правобережных 
притоков. Пойма каждого притока Припяти носит отпечаток 
особенностей своего водосбора.

Характер покровных пород водосбора, водный режим, со
стояние поверхности оказывают влияние на формирование реч
ной поймы. В свою очередь каждый приток участвует в фор
мировании основной поймы. Вследствие этого пойма Припяти, 
которая принимает воды 26 первых притоков, является наибо
лее разнообразной. По природным особенностям кормовых 
угодий она делится на ряд отрезков.

До впадения Стыри пойма небольшая и невыраженная. 
Она заторфована и сливается во многих местах с болотами 
сглаженных надпойменных террас. Болота низинные, травя
ные, с преимущественным преобладанием в травостое осоки 
омской. Сено грубое, плохого качества, урожай его составляет 
15—20 ц/га.

В притеррасных частях поймы болота закустарены черной 
ольхой и ивой пепельной. Как в пойме, так и на надпойменных 
террасах много суходольных песчаных грив. Травостой их не
высокий, сивцовый, разнотравно-злаковый.

Особо выделяется правобережная пойма в районе воздей
ствия разливов реки Горыни. Слой мергеля на повышенных 
гривах надпойменных террас и пылевато-суглинистые про
слойки на гривах поймы связаны с работой мощных послелед
никовых разливов Горыни. Проточно-широкогривистый харак
тер современного рельефа Припятско-Ствигского водораздела 
и правобережной поймы есть следствие работы аллювиальных 
вод Горыни.

Для этого района характерен закономерный комплекс почв 
и растительности. Мощные ассоциации канареечника трост
никовидного преобладают в прирусловой части правобережья. 
Почвы неразвитые, аллювиально-слоистые. Они сформирова
лись на песчаной супеси, подстилаемой слоем опесчаненного 
суглинка. На гривах центральной и притеррасной частей поч
вы дерново-перегнойно-карбонатные. Ассоциации дубово-зла
ковые характерны для более повышенных грив; ровные и по
ниженные гривы заняты разнотравно-луговиковыми, разно- 
травно-полевичными травостоями с кустами ив, березы и дуба. 
Урожаи сена на гривах составляют 4—6 ц/га. Межгривные по
нижения центральной части широкие, в отдельных местах 
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с открытой водной поверхностью. Понижения частично затор
фованы, болотообразование находится здесь в начальной ста
дии. Травостои понижений состоят из сплошных тростниково
осоковых ассоциаций с преобладанием в них осок торчащей и 
береговой. Характерно также обилие кустов ивы пепельной. 
Притеррасные части поймы богаты проточными понижениями 
с торфяными и карбонатно-иловато-глеевыми почвами. Оль
хово-крапивные и ольхово-разнотравные ассоциации широко 
распространены в притеррасье.

Пойма нижнего течения Припяти отличается большой опес- 
чаненностью как самой поймы, так и надпойменных террас. 
Пойма крупногривистая, гривы высокие, часто свеженамыв
ные, чередуются с глубокими проточными понижениями и 
длинными протоками со свободной водной поверхностью.

Прирусловая часть поймы не отличается от центральной. 
Кроме грив, в пойме много обособленных стариц, а также про
токов, не утративших связи с Припятью.

Притеррасные части поймы заторфованы и сливаются с бо
лотными массивами надпойменных террас (Кожуховский, По- 
гонянский, Брагинский и другие массивы). Травостои здесь со
стоят преимущественно из крупных осок (омская, стройная, 
реже нитевидная). В этом отрезке поймы гривы часто распа
хиваются для посева проса, овса.

В течение одного-двух лет распаханные гривы дают хоро
ший урожай, но достаточно одного мощного затопления аллю
виальными водами, чтобы перегнойно-гумусовый горизонт ока
зался размытым и снесенным.

Поймы большей части притоков Припяти заторфованы 
и заняты болотными сенокосами. Выделяются поймы Стыри, 
Львы и Горыни. Формирование пойм этих рек связано с влия
нием лессовых отложений Новоград-Волынской возвышенно
сти на состав пойменного аллювия этих рек. В пойме нижнего 
течения Стыри вследствие ежегодного осаждения лессового 
наилка и торфонакопления образовались иловато-торфяные 
почвы высокого плодородия. Травостои на этих почвах слагает 
канареечник тростниковидный (в чистом виде или с участием 
крупных осок и разнотравья). Это природные высокопродук
тивные сенокосы и семенники канареечника тростниковидно
го. Высокую продуктивность угодий необходимо поддерживать 
путем рационального их использования.

Пойма Горыни в пределах БССР преимущественно мине
ральная. В районе деревни Бережно она на 8—10 м лежит 
ниже надпойменной террасы. Особенностью поймы является 
динамичность процесса формирования, обусловленного нагор
ным характером большей части водосбора. В прирусловых 
частях рельеф слабогривистый. Почвы сформировались на 
слоистом мелкопесчанистом аллювии. Характерно наличие
4. Сборник, вып. IV 49 



как гумусовых горизонтов погребенных почв, так и прослоек 
иловатого суглинка. Травостой слагается на гривах из бобово
злаковых, на склонах из полевично-мятликовых, а в пониже
ниях из луговиковых и разнотравно-осоковых растительных 
сообществ. Обилие в травостое бобовых: клеверов красного, 
белого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого — свидетель
ствует о ценности травостоев прирусловой части поймы.

Центральная часть поймы ясно выражена. Она несколько 
понижена, гривы широкие, слабовыраженные. Почвы грив 
дерново-глееватые, супесчаные, травостой бобово-злаковый. 
Понижения более глубокие — узкие, неглубокие — широкие. 
Первые заняты торфянисто-глеевыми суглинистыми почвами 
с канареечным и разнотравно-осоковым травостоем. Почвы 
вторых дерново-перегнойно-глееватые, тяжелоглинистые, ком
ковато-зернистой структуры.

В травостое преобладают полевица белая, мятлик болот
ный, вейник сжатый и влаголюбивое разнотравье (лютик пол
зучий, подмаренник болотный и др.). Притеррасные части 
поймы в отдельных местах заторфованы. Накопление торфа 
произошло за счет жизнедеятельности ольховых группировок, 
произраставших в условиях периодического обсыхания. Торф 
сильно гумифицирован, мощность его не превышает 75 см. 
Общая продуктивность травостоя поймы в ее современном 
природном состоянии довольно высокая, около 20—25 ц/га, 
преимущественно бобово-злакового сена. Однако наличие во 
многих местах поймы травостоев с преобладанием луговика 
дернистого говорит о старении поймы и снижении продуктив
ности растительного покрова. Плодородие почвы поймы очень 
высокое, современный естественный травостой далеко не пол
но отражает его. Необходимо лучше использовать природное 
богатство поймы путем создания высокоурожайных искусст
венных травостоев.

Краткий обзор кормовых угодий пойм Белоруссии пока
зывает, что каждой пойме присущи свои особенности форми
рования и современного состояния. Приемы повышения про
дуктивности пойменных угодий должны основываться на 
учете комплекса особенностей как самой поймы, так и отдель
ных ее участков.

Применяя новейшие достижения науки и богатый опыт пе
редовиков по улучшению пойменных сенокосов, можно во мно
го раз поднять урожайность пойменных лугов и улучшить 
качество сена.

Кроме внедрения мероприятий, проверенных практикой, 
актуально выделение в поймах рек Белоруссии дикорастущих 
травостоев канареечника тростниковидного, лисохвоста луго
вого, мятлика болотного, полевицы белой (разновидности gi- 
gaıılea). Участки сенокосов, где тот или иной вид этих злаков 
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образует чистый травостой или же преобладает над другими 
видами, необходимо превратить в природные семенники. Важ
но организовать уход за такими семенниками и заготовку се
мян. В дальнейшем вести исследовательскую работу по выяс
нению местных экотипов и превращению их в сорта.

Подобную работу следует провести и с бобовыми предста
вителями: клеверами розовым, белым, земляничным, горош
ком мышиным, люцерной серповидной и ледвенцем рогатым.

М. Е. БАРАНОВА

МАТЕРИКОВЫЕ ЛУГА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Геоботанические исследования естественных кормовых уго
дий колхозов и совхозов Витебской области, проводившиеся 
в последние годы в комплексе с почвенными, и материалы 
прежних исследований позволили составить характеристику 
материковых лугов области и обосновать способы их улуч
шения.

Вследствие давней культуры земледелия значительные пло
щади Витебской области в настоящее время заняты пашней, 
сенокосами и пастбищами, возникшими на месте сведенных 
хвойно-широколиственных лесов (по данным геоботанической 
карты СССР). Наряду с этими угодьями в сельскохозяйствен
ные земли включены верховые и низинные болота.

Пашня по районам области составляет 13—48% от общей 
площади каждого района. По сравнению с пашней площадь 
под кормовыми угодьями колеблется от 8 до 26%. Из этих 
данных видно, что область богата кормовыми угодьями. Бо
лота составляют от 3 до 20% общей площади районов. Основ
ную площадь болот занимают низинные болота. Вследствие 
холмисто-моренного рельефа кормовые угодья, занимая скло
ны, платообразные равнинки, понижения и западины, обра
зуют сравнительно мелкие участки с характерной мелкокон- 
турностью территории.

В области выделяются две группы материковых лугов: 
суходольные и низинные, или заболоченные, луга. Заливные 
луга составляют ничтожные площади. По использованию луга 
разделяются на сенокосы и пастбища. Соотношение этих групп 
по районам представлено в таблице 1.

Из данных таблицы видно, что большинство кормовых уго
дий относится к классу материковых лугов. Преобладают су
ходольные луга. В Докшицком районе от площади сенокосов 
они составляют 36%, в Браславском — 53%, в остальных райо
нах являются преобладающими (70—80%). Заливные луга со
ставляют в среднем 1—2% от площади сенокосов. Соотноше-
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Таблица 1
Соотношение основных групп сенокосов и пастбищ по районам области 

(в % от их общей площади)

Районы

Сенокосы Пастбища

сухо
доль
ные

низин
ные

залив
ные

сухо
доль
ные

низин
ные

Езерищенский . ... 70 29,0 0,8 94 50
Городокский ..................... 79 19,7 1,3 95 6
Рассонский ..................... 70 26,9 3,1 80 22
Дриссенский................ 70 21,0 9,0 84 15,6
Миорский......................... 76 22,1 1,9 93 6
Браславский..................... 53 45,6 1,4 61 39
Шарковщинский .... 90 5,6 4,4 95 5
Поставский..................... 64 35,3 0,7 68 32
Докшицкий ...... 36 61,9 2,1 80,8 192
Глубокский ..................... 75 24,5 0,5 72 28
Полоцкий......................... 70 29,0 1,0 86 14
Ушачский ......................... 60 39,7 0,3 50 50
Сиротинский ..................... 76 22,9 1,1 84 16
Бешенковичский .... 70 28,9 1,2 83 17
Лепельский..................... 60 40,0 — 76 24
Чашникский..................... 80 17,8 2,2 51 50
Сенненский ..................... 80 17,3 2,7 70 30
Витебский ..................... 80 19,3 0,7 92 80
Лиозненский ................ 86 11,5 2,5 93 7
Дубровенский................. 80 19,3 1,7 85 15
Оршанский..................... 80 18,9 1,1 86 14
Толочинский ................ 70 29,8 0 2 82 18

ние низинных, или заболоченных, лугов колеблется по районам 
в пределах 20—30%. Такое же соотношение суходольных и 
низинных пастбищных угодий. Общим для сенокосов и паст
бищ является их закустаренность, которая достигает 40—50%, 
а в отдельных районах — 60—80%.

А. П. Шенников в 1914 г. писал, что прошлое материковых 
лугов в значительной мере определяет их современное состоя
ние. Это целиком относится к материковым лугам Витебской 
области.

Л. Н. Никонов (1948), описывая заселение растительно
стью вырубки соснового бора в окрестностях Витебска, указы
вает, что уже на третий год в травостое появился белоус. Так 
же развивалась разнотравно-душистоколосково-белоусовая 
ассоциация на нормальном суходоле в учхозе Подберезье 
(участок Кашино).

Г. К- Крейер (1916) отмечает для Могилевской области, 
что на нормальном суходоле, вышедшем из-под леса и покры
том кустарником, рыхлокустовая душистоколосковая луговая 
фаза имеет очень короткий срок. Вскоре она переходит в плот
но-кустовую — чистые белоусники. Этот переход, по данным 
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Г. К- Крейера; наблюдается, если луг образуется на месте 
леса без перепашки. Это подтверждают также другие авто
ры — С. П. Смелов, О. С. Полянская.

При образовании суходольных лугов на залежи развитие 
луговой растительности, по нашим исследованиям, начинается 
с рыхлокустовой фазы. Рыхлокустовым злаком является поле
вица обыкновенная Agrostis vulgaris With., в дальнейшем она 
сменяется душистым колоском Anthoxantum odoratum L. и 
далее трясункой Briza media L. — рыхлокустовыми низовыми 
злаками.

Рыхлокустовую фазу развития суходольных лугов как пер
вую фазу при образовании их из залежи отмечают П. А. Кос- 
тычев (1886), Г. К. Крейер (1916), С. П. Смелов (1927), О. С. 
Полянская (1937) и Л. И. Намоконов (1951).

Таким образом, в развитии растительности суходольных 
лугов Витебской области нами выделены как начальные две 
фазы: плотнокустовая и рыхлокустовая. При этом каждая 
фаза отражает особенности местообитания и плодородие почв. 
Каждая фаза луговой растительности характеризуется свойст
венным ей ботаническим составом, что определяет хозяйст
венную ценность кормового угодья и мероприятия по его 
улучшению.

Группа низинных лугов встречается на нижних склонах, 
занимая более низкие места между пашен и нижележащих 
болот, межморенные понижения по узким долинкам ручьев 
и речек. Преобладающими растениями в ассоциациях этих 
лугов являются плотнокустовые злаки: белоус и щучка, осоки 
и разнотравье.

Изучение развития луговой растительности Витебской об
ласти выявило необходимость классификации лугов. При этом 
мы рассмотрели принципы фитоценологического и фитотопо- 
логического направления в классификации лугов. Понимая 
луг как сложное природное образование, где объектами ис
следования являются мезофильная луговая растительность и 
местообитание, мы приняли основными учетными единицами 
1) тип местообитания и 2) луговую ассоциацию, объединив их 
в одно понятие «подтипа». Выделение групп и типов заимство
вали из фитотопологической классификации лугов (табл. 2).

Таким образом, мы классифицировали луга как природные 
хозяйственные угодья, занимающие определенные местообита
ния с характерным почвенным и растительным покровом. 
В сложной взаимозависимости местообитания с многолетней 
луговой растительностью особенностью является накопление 
гумуса в почве лугов (табл. 3).

Важным показателем взаимосвязи луговой растительности 
с местообитанием является реакция луговых почв и распрост
ранение в связи с ней луговых трав. На основе исследований
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Таблица 3
Содержание гумуса в дерновом горизонте материковых лугов 

Витебской области (по Турину)

Гумус
Подтипы лугов в дерновом

горизонте, %

Нормальный суходол разнотравно- душистоколосково-белоусовый . 1,28
Нормальный суходол полевичник на залежи . ..... 2,97
Нормальный суходол душистоколосково-полевичный.................... 3,1
Нормальный суходол разнотравно-душистоколосковый..................... 3,7
Нормальный суходол душистоколосково-трясунковый ................ 8,36
Нормальный суходол клеверо-злаково-разнотравный......................... 2,14
Долинный суходол клеверо-разнотравно-злаковый......................... 3,02
Подошвосклоновый низинный разнотравно-белоусовый..................... 3,98
Подошвосклоновый низинный разнотравно-щучковый..................... 6,29
Ложбинный низинный злаково-осоково-разнотравный..................... 5,35

С. П. Смелова и Т. А. Работнова (1929) и наших данных мы 
составили объединенную таблицу, характеризующую встреча
емость луговых трав в зависимости от кислотности почв 
(табл. 4).

Таблица 4
Реакция почв и встречаемость луговых трав

Травы

Данные С. П. Смелова 
и Т. А. Работнова

Наши данные для 
Витебской области

встреча
ются 

при pH

наивысшая 
встречаемость 

при pH
встречаются 

при pH
наивысшая 

встречаемость 
при pH

Овсяница луговая . . . 5,0—8,0 6,0—6,5 и
7,0—7,5

6,0-6,5 6,0—6,5

Тимофеевка луговая . . . 5,0—8,0 7,0—7,5 4,5—6,5 6,5
Мятлик луговой .... 4,0—8,0 5,5—6,0 и

6,5—7,0
4,5—6,5 6,0

Лисохвост луговой . . . 4,5—7,5 7,0—7,5 — —
Душистый колосок . . . 4,0—7,5 5,5—6,5 4,0—6,5 5,5
Овсяница красная .... 4,0—8,0 5,5—6,0 и

7,0—7,5
4,5—6,5 —

Трясунка средняя .... — — 4,5-6,0 6,5
Щучка............................. 4,0—8,0 6,0—6,5 4,0—6,5 5,5—6,5
Белоус ............................. 4,5—7,0 4,0—4,5 4,5—6,5 4,5—5,5
Клевер луговой................ 4,5—8,0 5,5—6,0 и

7,5—8,0
4,5—6,5 6,5

Клевер белый................ 4,5—8,0 5,5—6,0 и
7,0—7,5

4,5-6,5 —

Горошек мышиный . . . 4,5—8,0 —— 4,5—6,0 —
Чина луговая..................... 4,5—8,0 — 6,0 —
Щавель кислый................ 4,5-8,0 5,5—6,0 и

7,0—7,5
4,5-6,5 —

Осока обыкновенная . . . 4,5—7,5 4,5—5,0 и
6,0—6,5

4,5-6,5 6,0
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Таким образом, интервалы pH луговых почв, на которых 
встречаются важнейшие луговые р'астения, по данным С. П. 
Смелова и Т. А. Работнова, большие, чем по нашим данным. 
По-видимому, это объясняется тем, что наши исследования 
велись в условиях более кислых и бедных почв.

Изучение реакции почв лугов Витебской области позво
лило выделить луга с разной кислотностью почв.

По показателям pH почвы лугов Витебской области разде
ляются на 3 группы.

I. Луга, имеющие pH почвы меньше 5: 1) нормальный сухо
дол разнотравно-душистоколосково-белоусовый (pH 4,2); 
2) нормальный суходол полевичник на залежи (pH 4,5); 3) за- 
падинно-временно-избыточно- увлажненный суходол — осоч- 
ник (pH 4,5).

II. Луга, имеющие pH почвы 5—6: 1) нормальный суходол 
разнотравно-душистоколосковый (pH 5); 2) нормальный су
ходол душистоколосково-полевичный (pH 5,5); 3) долинный 
суходол клеверо-разнотравно-злаковый (pH 5,7); 4) подошво
склоновый низинный разнотравно-белоусовый (pH 5,3); 5) по
дошвосклоновый низинный разнотравно-щучковый (pH 5,1); 
6) ложбинный низинный злаково-осоково-разнотравный (pH 
5,1); 7) равнинно-низинный злаково-осоковый (pH 6).

III. Луга, имеющие pH почвы 6—7: 1) нормальный суходол 
душистоколосково-трясунковый (pH 6,2); 2) нормальный су
ходол клеверо-злаково-разнотравный (pH 6,1).

Урожайность сена суходольных лугов и содержание в нем

Ботанический

Подтипы лугов

Нормальный суходол-полевичник 
на залежи . . ..... 11,7—14,8 73,5—93,6 3,6—14,9 5,5—23,8

Нормальный суходол душистоко
лосково-полевичный ............ 17,2—21,0 48,0—74,2 1,8 24,0—44,0

Нормальный суходол разнотравно
душистоколосковый ............ 13,5—18,2 62,8—74,9 1,7—4,8 14,8-21,5

Нормальный суходол душистоко
лосково-трясунковый ........... 20,9—26,0 39,3—66,2 8,8—10,8 21,0—39,0

Нормальный суходол клеверо- 
злаково-разнотравный .... 19,6—26,2 24,0 18,0 54,6

Долинный суходол клеверо-раз
нотравно -злаковый ............. 18,8—35,7 45,2-77,6 10,6—18,7 5,5—34,6
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Из приведенного видно, что большинство подтипов сухо
дольных и низинных лугов Витебской области имеет средне- 
кислые почвы. Нормальный суходол разнотравно-душистоко- 
,||осково-белоусовый, полевичник на залежи и западинно-вре- 
мепио-избыточно увлажненный мелкоосочник имеют pH 4,5 
и только нормальный суходол душистоколосково-трясунковый 
и клеверо-злаково-разнотравный имеют pH 6,1—6,2.

По данным лаборатории областной опытной станции, поч
вы суходольных лугов бедны калием. Часто в верхних гори
зонтах в 100 г почвы содержится 3 мг калия или только его 
следы. Содержание фосфора колеблется: следы; 1,3; 5 мг на 
100 г почвы. Эти особенности местообитаний влияют на уро
жайность, химический и ботанический состав сена (табл. 5).

В таблице отсутствуют данные об урожайности нормаль
ного суходола разнотравно-душистоколосково-белоусового, по
тому что в практике кормовые угодья этого подтипа исполь
зуются как пастбища или совсем не используются. Общее ко
личество видов ассоциации 45 с колебанием от 17 до 36. 
Урожайность и химический состав сена суходольных лугов 
свидетельствуют о среднем кормовом его качестве.

Данные ботанического состава ярко характеризуют расти
тельность суходольных лугов. В основном это злаковая расти
тельность, в которой преобладают малоурожайные низовые 
злаки: полевица обыкновенная, душистый колосок, трясунка 
средняя. П. А. Костычев еще в 1886 г. указывал, что пахучий

Таблица 5
питательных веществ (оценка по стандарту ГОСТа 4808-49)
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5,4 0,8 V 1 — — — — — —
35 

18—31

1,7—8,8 1,5—5,4 V 1
начало цветения 
отцветание

3,5
5,9

17,8
5,5

2,3
3,4

19,0
32,5

57,4
52,7

44 
23—35

2,7—7,7 1,7—7,9 IV
1 
2

конец 
цветения 5,5 5,8 3,0 34,1 51,6

52 
24—92

— 4,0 IV 3
цветение 
клевера 3,5 11,6 2,6 31,4 49,1

31 
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2
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колосок иногда с полевицей обыкновенной начинает распро
страняться лишь после уплотнения почвы, подобно тому как 
типец и тонконог распространяются после уплотнения почвы 
в черноземной зоне. Бессистемная пастьба скота на сеноко
сах соответствует этому указанию. Наиболее ценные в кормо
вом отношении тимофеевка, овсяница луговая встречаются 
в природных травостоях незначительно и часто не зацветают.

Обилие бобовых, как видно из таблицы 5, соответствует 
почвенной кислотности. На подтипах с кислыми и среднекис
лыми почвами они распространяются слабо, более обильно — 
на почвах с pH 6,1—6,2.

Большая группа разнотравья по количеству семейств и 
видов занимает второе место после злаков. На суходольных 
лугах преобладают представители мелкотравья: манжетка, 
лапчатка прямостоячая, Черноголовка, кульбаба осенняя. Кор
мовая оценка группы разнотравья в последнее время пере
сматривается.

Е. П. Матвеева и Л. А. Знаменская (1959) показали, что 
виды разнотравья, широко распространяющиеся на суходоль
ных лугах, богаты кобальтом. Американские исследователи 
установили, что на пастбищах с низким содержанием мине
ральных веществ коровы стремились поедать разнотравье 
с глубокой корневой системой, способной поглощать мине
ральные вещества из глубоких почвенных слоев (А. Вуазэн. 
1959).

Тем не менее разнотравье как хозяйственная группа луго
вой растительности имеет небольшое значение при пастбищ
ном использовании. Повышение урожайности сенокосов путем 
удобрения приводит к резкому снижению в составе сена раз
нотравья. На суходольных лугах распространяются мелкие 
осоки: черная, просяная, желтая, заячья и бледноватая.

Всего в состав ассоциаций суходольных лугов Витебской 
области входит 85 видов, относящихся к 27 семействам 
(табл. 6). Общее количество видов по ассоциациям и колеба
ние их по описаниям показаны в таблице 5. Наибольшее коли
чество видов (52 вида) характеризует душистоколосково-тря- 
сунковую ассоциацию. По отдельным описаниям число их ко
леблется от 24 до 32. Наиболее широко распространена на 
территории Витебской области разнотравно-душистоколоско
вая ассоциация (44 вида), по отдельным описаниям—23—35.

Почвы низинных лугов лучше обеспечены фосфором. Содер
жание его в верхнем горизонте подошвосклоновых местооби
таний колеблется от 1,5 до 6,25 мг на 100 г почвы, равнинно
низинных лугах — 8,1 мг, ложбинных низинных лугах — от 5,6 
до 3,8 мг на 100 г почвы.

Содержание калия в почвах этих же местообитаний не вы
ходит за пределы 3 мг на 100 г почвы. Однако указанные 
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Таблица 6
Участие видов различных семейств в травостое суходольных лугов 

Витебской области в сравнении с другими областями

Семейства

По данным исследователей

Г. К. Крейера, 
Могилевская губ.

M. Е. Барановой, 
Витебская обл.

М. Ф. Ко
роткого, 

Псковская 
обл.

к-во видов|% участия к-во видов|# участия % участия

Злаковые ............................. 21 11 13 16,0 12,0
Сложноцветные................ 25 13 12 15,0 10,0
Разноцветные ................ 8 4 8 9,5 —
Бобовые............................. 14 7 7 8,3 6,3
Губоцветные..................... — — 6 7,2 —
Осоковые ... 10 5 5 6,2 8,0
Гвоздичные.................... 7 4 3 3,6 —•
Норичниковые..................... 8 4 3 3,6 —
Гречишные .................... 6 3 2 2,0 —
Подорожниковые .... 3 2 2 2,0 —-
Подморенниковые .... 3 2 2 2,0 —
Ворсянковые ..................... 2 1 2 2,0 —-
Горечавковые ..................... 3 2 2 2,0 —
Ятрышниковые................. 5 3 1 1,2 —
Колокольчиковые .... 4 2 1 1,2 ——
Вересковые ..................... 3 2 1 1,2 —
Первоцветные ................ 2 1 1 1,2 —
Фиалковые ..................... 2 1 1 1,2 —
Истодовые......................... 2 1 1 1,2
Гераниевые ......................... 1 0,5 1 1,2 —
Зверобойные..................... — — 1 1,2 -—
Валериановые..................... •— —■ 1 1,0 ——
Ирисовые......................... 1 0,5 1 1,0 ——
Ситниковые..................... 5 3 4 5,0 —
Ивовые......................... 4 2 — — —
Лютиковые .................... — —- 2 2,0 ——
Зонтичные ....................... 7 4 2 2,0 —

местообитания, занимая пониженные части рельефа, характе
ризуются периодическим переувлажнением. Для отвода весен
не-осенних поверхностных вод на них имеются открытые 
канавы, часто сильно заросшие. В результате здесь распрост
раняется растительность, переносящая переувлажнение. Пло
дородие этих местообитаний потенциальное. Дерновые забо
лачиваемые почвы глеевые и торфянистые, кислотность их 
средняя (pH 5—6).

На песчаных подножиях склонов встречаются чистые ассо
циации белоуса, на суглинистых широко распространяется 
щучка, на равнинах — разнотравье и осоки (табл. 7).

Сено низинных лугов неклассное и даже нестандартное, хо
тя в период цветения разнотравно-щучковой ассоциации оно 
содержит 10,5% протеина, урожай его выше, чем на суходоль
ных лугах.

59



03
S
о
03
Н

У
ро

ж
ай

но
ст

ь с
ен

а н
из

ин
ны

х л
уг

ов
 (оц

ен
ка

 по
 ст

ан
да

рт
у Г

О
С

Т
а)

Х
им

ич
ес

ки
й с

ос
та

в в
 % 

от
 аб

со
лю

тн
о с

ух
ог

о 
ве

щ
ес

тв
а

•а '€ 'а
LO CH

ВЯ1ВЫЭ1ГЯ
Ю 00
Ю CO 1 1СО CO

ЦИЖ

*

! 

8'5 

Z‘
I

HHəıodu
lO cO
0 o° 1 1

Biroe °° 1 Iю to 1 '

ИИХИЗЕВС! В£Вф

на
ча

ло
 

цв
ет

ен
ия

 
от

цв
ет

а
ни

е 
зл

ак
ов -

1 1

OəBlT^ ƏOHəəBITMƏH

пих > əoHidetf неиэн

Бо
та

ни
че

ск
ий

 со
ст

ав
, %

qəəwHdu 
KBHdoə 1 -- i

ияоэо

15
,2

-4
7,

4

24
,6

—
66

,0

əqaedx
-OHBBd

<0 04 0
O OiСЧ ’ф со

1 1 1О СО О
СО СО О—« — сч

эняорор
оо со
04 со о

İ 1 1О 04 00
04 СО*

ИЯВЕЕ

СО 04
СП ЮСО СО О
О СО СО

СОQ0 —

BJ/İI ‘внээ 
$ежо0Х goaoifEg

СО 04 Ю
О —’ со’СО со —«

1 1 1О О ’Ф
00 СО СО—. 04 —«

ƏHHEpƏIfOX хи и 
яойия оя-я ээЩро

о о04 СО СОСО I Ю | со I1 Ю | со 100 о со

П
од

ти
пы

 лу
го

в

П
од

ош
во

ск
ло

но
вы

е н
и

зи
нн

ы
е р

аз
но

тр
ав

но
- 

ш
уч

ко
вы

е.
...

...
...

..

Л
ож

би
нн

ы
е низ

ин
ны

е 
зл

ак
ов

о-
ос

ок
ов

о
ра

зн
от

ра
вн

ы
е . .

 . 
Ра

вн
ин

но
-н

из
ин

ны
е 

ра
зн

от
ра

вн
о-

зл
ак

ов
о-

 
ос

ок
ов

ы
е..

...
...

...
..

60



Травостой низинных лугов Витебской области составляют 
представители 25 семейств с общим количеством видов 76 
(табл. 8). По ассоциациям оно колеблется от 55 до 33 видов. 
На низинных лугах встречается 16 видов злаков, что состав
ляет 21% от всего количества видов. Преобладающими ви
дами здесь являются щучка и белоус — малоценные низовые 
плотнокустовые злаки. Семейство осоковых занимает второе 
место по количеству видов (9 видов, что составляет 12% от 
всего количества видов). В основном распространены средние 
осоки.

Таблица 8
Участие видов различных семейств в травостое низин

ных лугов Витебской области (данные M. Е. Барановой)

Семейства К-во видов % от общего 
числа видов

Злаковые..................................... 16 21,0
Осоковые................................. 9 12,0
Сложноцветные......................... 6 7,8
Ситниковые................................. 5 6,0
Розоцветные................................. 5 6,0
Бобовые..................................... 4 5,0
Норичниковые................ .... 4 5,0
Губоцветные . . ......................... 4 5,0
Гвоздичные................................. 3 4,0
Лютиковые............................  . 3 4,0
Гречишные................................. 2 3,0
Хвощевые ................................. 2 3,0
Зверобойные................................. 1 1,4
Истодовые................................. 1 1,4
Подорожниковые ..................... 1 1,4
Колокольчиковые .................... 1 1,4
Ворсянковые............................. 1 1,4
Зонтичные................................. 1 1,4

, Мареновые . . . ■................. 1 1,4
Фиалковые................................. 1 1,4
Камнеломковые.....................   . 1 1,4
Горечавковые . ..................... 1 1,4
Гераниевые ................................. 1 1,4
Бурачниковые............................. 1 1,4
Кипрейные................................. 1 1,4

На низинных лугах выделяется крупнотравное разно
травье: таволга вязолистная, вербейник, гравилат прибрежный, 
сивец луговой. Из бобовых на этих лугах часто встречаются 
чина луговая, мышиный горошек, клевер луговой. Однако 
в сене бобовые занимают 2,0—8,6%, что совершенно недоста
точно для создания ценного питательного корма.

Геоботаническое изучение материковых лугов Витебской 
области показывает, что луговедение, являясь теоретической 
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основой агротехники луговодства, позволяет разрабатывать 
мероприятия по улучшению сенокосов и пастбищ.

Создание устойчивой кормовой базы может осуществляться 
путем коренного и поверхностного улучшения. В условиях Ви
тебской области в коренном улучшении нуждаются кормовые 
угодья с преобладанием плотнокустовых злаков и осок. На 
суходолах разнотравно-душистоколосковых, душистоколоско- 
во-трясунковых, клеверо-злаково-разнотравных и долинных 
хорошие результаты дает минеральное удобрение. Из мине
ральных удобрений в первую очередь требуются азотные и ка
лийные.

Е. А. КРУ Г АН О В А, И. Д. ЮРКЕВИЧ, И. И. Я СИ НС КИИ

ЛУГА ПОЙМ ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ ПРИТОКОВ НЕМАНА
Бассейн Немана простирается вдоль главного Балтий

ско-Черноморского водораздела, ширина его в верхней 
(БССР) и средней частях (Литовская ССР) около 300 м. 
Эту ширину с небольшими отклонениями бассейн сохраняет 
главным образом за счет правобережного водосбора.

Левобережная часть бассейна значительно уже правобе
режной, однако наиболее крупные притоки Немана (в преде
лах БССР) принадлежат левому берегу. Левобережные при
токи берут начало в разных точках водораздела: на северных 
склонах Копыльской гряды (р. Уша), Новогрудской возвы
шенности (реки Сервечь, Молчадь, Щара), Волковысской воз
вышенности (реки Зельвянка, Россь).

Наиболее крупный приток — р. Щара, вытекающая из озе
ра Колдычевского на южном склоне Новогрудских высот, имеет 
длину 325 км с бассейном в 6992 км2. Оз. Колдычевское рас
положено в болотистой впадине, р. Щара вытекает в северо- 
западной его части, огибает озеро с северной и восточной сто
рон и дальше течет в южном направлении до Куриновичей.

В окрестности озера прослеживается следующий экологи
ческий ряд ассоциаций: 1) тонкие берега озера заросли рого
зом, 2) дальше следует полоса хвоща топяного с примесью 
вахты трехлистной, 3) вейника незамечаемого с примесью осо
ки дернистой и вздутой и болотного разнотравья, 4) осоки 
сближенной, 5) осоки просяной, 6) осоки вздутой, 7) осоки 
обыкновенной. По площади преобладают осоковые ассоциа
ции. Ассоциация осоки обыкновенной сменяется пашней. 
Район верхнего течения реки является продолжением При
пятского Полесья (слабоволнистая или ровная низменная 
местность). Условия рельефа способствуют застою воды 
и заболачиванию местности. Русло реки отличается боль
шой извилистостью и разветвленностью. В верхнем тече- 
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пни река пересекает район неразвитых подзолистых почв, 
развивающихся на рыхлых безвалунных песках (дюнных и 
развеваемых), часто заболоченных. Пойма реки здесь затор- 
фована, затопляема и местами труднопроходима. Травостои — 
издутоосоковые, реже остроосоковые и топянохвощевые.

В среднем и нижнем течении долина реки покрыта слабо- 
оподзоленными почвами, развивающимися на песках, нередко 
подстилаемых мореной.

Исследования правобережной поймы (район н. п. Великая 
Воля) показали следующее: ширина поймы 300—400 м, при
русловая часть здесь выражена песчаной полосой, занятой 
Petasites hybridus с примесью Sedumacre. Центральная пойма 
слабоволнистая, чередуются довольно широкие плоские возвы
шенности с узкими неглубокими низинками. Растительный по
кров представлен разнотравным обыкновеннополевичником 
(на повышениях) и разнотравным щучником (в низинах).

Почвенный разрез, сделанный в этой зоне поймы, на повы
шенном участке показал следующее строение:
Ао 0— 6 см Дернина, коричнево-черная, уплотненная, сырая.
Ai 6—25 Супесь темно-коричневая, рыхлая, сырая.
Bj 25—50 Песок мелкозернистый, желтовато-белесый с оранжевыми

пятнами.
В» 50—70 Песок сизый с оранжевыми пятнами и остатками корней,

оглеенный.
Уровень грунтовых вод 70 см.

Почва бедна гумусом, реакция слабокислая. Видовой со
став травостоя исследуемого участка: Agrostis vulgaris cop.j — 
сор.2, Armeria elongata sp. — cop., Dianttus deltoides sp.—cop., 
Festuca rubra sol. — sp., Phleum pratense gr. sol., Rumex acetosa 
sol., Sedum acre sol. — sp., Stellaria graminea sol., Galium verum 
sol., Erigeron acer sol., Achillea millefolium gr. sol.

В надпочвенном покрове до 40% зеленых мхов.
На понижениях центральной поймы — щучник разнотрав

ный: Deschampsia caespitosa cop.j — сор.2, Agrostis vulgaris sp. — 
cop., Potentilla reptans cop.j — cop.2, Galium palustre sol. — sp., 
Ranunculus flammula sol. — sp., Carex panicea sol.—sp., luncus 
filiformis gr. sol. Моховой покров незначителен.

Урожай сена невелик — 5—7 ц/га. Выраженной притеррас
ной части нет. Коренной берег, покрытый сосновым лесом, от 
поймы отделен рекой, заросшей аиром, тростником, поручей
ником, телорезом и кувшинками. Но чаще луговая пойма по
степенно сменяется сосновым лесом. Ниже по течению пойма 
сохраняет тот же однообразный равнинный характер.

Река Зельвянка берет начало юго-восточнее м. По- 
розово. В верхнем и среднем течении пойма заторфована. 
Лишь в нижнем течении Зельвянка пересекает район незабо-
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леченных песков. От истоков до впадения р. Ружанки долина 
реки узка, ниже местами расширяется до 4—7 км. 1

В районе д. Самаровичи пойма широка и выравнена. Эко
логические зоны не выражены, преобладают условия притер- 
расья. Основная часть поймы — эутрофное болото осоковой 
стадии развития. И только узкая прирусловая полоса (100— 
200 м) минеральная, сформировавшаяся на торфе. Процесс 
погребения торфа в пойме связан с усиленным приносом мине
ральных частиц с водоразделов при половодьях и одновремен
ным затуханием болотного процесса.

Приводим описание почвенного разреза в прирусловой ча
сти поймы у д. Самаровичи.
Ао 0—12 см Дернина черная, сырая.
Ах 12—40 Суглинок с большим количеством неразложившихся органических

веществ, сырой.
В 40—52 Суглинок аморфный, вязкий, белесо-серый, карбонатный.
Ат 52—90 Торф темно-коричневый, гипново-осоковый, мокрый.

Уровень грунтовых вод 55 см.
Данные химического анализа приведены ниже (табл. 2, разрез 15).

Такой же процесс погребения торфа отложениями мине
рального аллювия мы наблюдали в пойме рек Дитвы и 
Лебеды. В данной пойме он существенно пока не изменил усло
вий среды, и растительный покров здесь довольно однообразен 
по всему поперечнику поймы — преобладают разнотрав
но-остроосоковые с пушицей группировки со следующим видо
вым составом: Carex gracilis сор.х — сор ,2, Eryophorum angusti- 
folium gr. sp. — cop.1( Carex panicea sol.j, Carex vesicaria sol., Hele- 
ocharis eupalustris sp., Trifolium repens gr. sol.—sp., Potentilla 
anserina sol. — sp.,Caltha palustris sol., Cardamine pratense sol., 
Coronaria flos cuculi sol., Equisetum palustre sol., Galim palustre 
sol., Geum rivale sol., Lysimachianummularia sol., Mentha arven- 
sis sol., Myosotis palustris sol., Polygala vulgaris sol., Ranunculus 
acer sol., Rhinathus major sol.

На незначительных повышениях (разбросанных в виде 
небольших пятен) травостой злаково-разнотравный со щуч
кой, засоренной погремком: Festuca rubra sol., Deschampsia 
caepitosa sol. — sp., Poa pratensis sol., Carex gracilis sol., Carex 
vesicaria sol., Caltha palustris sol., Coronaria flos cuculi sol., 
Myosotis palustris sol., Ranunenlus acer sol., Rhinanthus ma jar 
sp. — cop. j, Rumex acetosa col., Potentilla anserina sp. — cop1.

В нижнем течении (н. и. Пацевичи) пойма минеральная. 
Правобережье имеет однообразный характер, почвы здесь 
легкие (супеси и связные пески). Экологические зоны не вы
ражены, травостой в основном разнотравно-злаковый. Дерни
на местами нарушена пастьбой скота. Пойма покрыта ред
кими кустами можжевельника и используется как постоянное 
пастбище.
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Левобережная пойма используется как сенокосное угодье. 
Почвы здесь слабокислые, бедны гумусом, но более связные 
(табл. 1).

Таблица 1
Морфологическое описание почвенного разреза 

в пойме нижнего течения Зельвянки

Гори
зонты

Глу
бина , 

см
Описание горизонтов pH 

в КС!
Гумус 

по 
Тю

рину, %

Ар 0—5 Дернина черного цвета, рыхлая, влажная —— —
Aja! 5—33 Супесь черного цвета, мелкокомковатой струк-

туры, рассыпчатая, влажная ..................... 6,0 2,38
Bjal 33—62 Супесь с окислами железа, темно-коричневого

цвета, крупнокомковатой структуры, сырая 6,2 1,09
Baal 62—108 Супесь темно-серого цвета с охристыми пятнами

и прослойками желтого песка, сырая . . 5,8 0,93
С 108—190 Песок разнозернистый, желтого цвета, мокрый 6,8 0,2

Уровень грунтовых вод 110 см. Почвы здесь беднее фос
фором и калием, чем в районе Самарович. Данные химиче
ского анализа приведены в таблице 2, разрез 27.

Левобережье также не расчленено на зоны и в основном 
занято шучником разнотравно-злаковым. Deschampsia caespi- 
tosa сор. j, Agrostis vulgaris sp.—cop.j, Festuca pratensis gr. 
sp., Festuca rubra gr.? sol. — sp., Phleum pratense sol., 
Avenastrum pubescens sol., Agrostis alba gr.sol. —sp., Trifo
lium pratense sol., Rhinanthus major gr. sol.— sp., Galium 
mollugo gr. sol. — sp., Stellaria graminea gr., Armeria elongata 
sol., Ranunculus acer sol., Campanula patula sol., Thalict- 
rum angustifolium sol., Rumex acetosa sol., Achillea millefo
lium sol., Cerastium caespitosum sol., Polygala vulgaris sol., 
Thymus serpyllum sol., Sagina nodosa sol., Leontodon autumnalis 
sol., Prunella vulgaris gr. sol., Dianthus deltoides gr. sol.

Лишь мокрые низинки (которых очень мало) заняты Scir- 
pus silvaticus 4-Carex riparia. Течение реки медленное, вода 
темная от торфянистых масс, приносимых из вышележащих 
районов.

По руслу реки много мельниц, которые запруживают воду, 
изменяют ее естественное состояние и режим отдельных участ
ков поймы.

Река Молчадь в верхнем течении пересекает участок 
перегнойно-карбонатных почв на выходах известковых пород, 
влияние которых сказывается на протяжении всей поймы.

В среднем течении (окр. д. Дворец) пойма продолжает 
оставаться минеральной и сухой. Преобладают условия сред
незональные, можно выделить также прирусловую песчаную 
зону, притеррасья нет. Почвенный разрез в средней зоне имеет 
следующее строение:
5. Сборник, вып. IV 65



Ao 0—4 см Рыхлая дернина.
Л[ 4—19 Черная, мелкокомковатой структуры, влажная супесь.
Л1 19—40 Темно-серая, мелкокомковатой структуры, влажная супесь.
Вт 40—80 Черная с ржавыми пятнами, влажная супесь.
В2 80—90 Серовато-белесый с ржавыми пятнами, сырой песок.
С 90—120 Серовато - белесый, разнозернистый, мокрый песок.

Уровень грунтовых вод 110 см.
Данные химического анализа представлены в таблице 2, разрез 9.
Травостои разнотравно-бобово-злаковые: Briza media sol., 

Festuca rubra sp..— cop. т, Festuca pratensis gr, sol., Phleum pre
tense gr. sol., Medicago lupulina sol., Trifolium pretense gr. cop., 
Vicia cracca gr. sol., Cerastium caespitosum sol. — sp., Equisetum 
pretense sp., Leucanthemum vulgare sol., Plantago media sol., Po- 
lygala comosa gr. sp.—cop. 1; Prunella vulgaris sol., Ranunculus 
acer sol.—sp., Rhinanthus major gr. sp., Veronica teucrium sol.

В прирусловой части красноовсяничники с сухолюбивым 
разнотравьем.

Ниже по течению в районе Новоельни все три зоны поймы 
ясно выражены. Прирусловая часть песчаная, покрытая крас- 
ноовсяничником разнотравным: Festuca rubra sp. — сор. Вег- 
teroa incana sol., Equisetum pretense gr. sol., Hieracium umbellif. 
sp. — cop.j, Galium boreale gr. sol., Knautia arvensis sol., Poly
gonum amphybium gr. sol. — sp., Potentilla argentea gr. sol., 
Sedum acre gr. sp. — cop., Scleranthus annuus gr. sol., Rumex 
acetosa sol., Thymus serpyllum sol.

Травостои средней зоны близки к вышеописанным: Festuca 
rubra sol. — sp., Trifolium pretense sp. — cop. T, Carex acuta sol.— 
sp., Cerastium caespitosa gr. sol. —sp., Coronaria flos cuculi 
sol. — sp., Equisetum palustre sol., Euphrasia sol. — sp., Geum ri- 
vale sol.—sp., Polygonum bistorta gr. sol. — sp. Polygala comosa 
sol., Plantago lanceolata gr. sol. — sp.?, Ranunculus acer sol. — sp,, 
R inan thus major sp. — cop.j, Rumex acetosa gr. sol,—sp. Tha- 
lictrum angustofolium sol.

Притеррасная часть заболоченная, осоково-хвощовая: Ca
rex gracilis cop.—cop. 2, Equisetum palustre sp.—cop. j, Galium 
palustre sol. — sp., Eriophorum polystachium gr., sp.

В нижнем течении (район Ново-Белицы) почвенный покров 
сохраняет тот же характер, что и в среднем течении, но отра
жает влияние пойменных условий Немана:
Ао 0—7 см Уплотненная дернина.
Aj 7—44 Супесь коричневато-черная, мелкокомковатой структуры, уплот

ненная, свежая.
А2 44—80 Супесь черная, крупнокомковатой структуры, уплотненная, сырая.
Bi 80—94 Темно-коричневого цвета, окислы железа д=2—6 см.
В2 94—130 Песок оранжевый, сцементированный, сырой.
С 130—150 Песок белесо-желтый, разнозернистый.

Уровень грунтовых вод около 2 м.
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Данные химического анализа приведены в таблице 2, раз-1 
рез 10.

В поперечнике поймы преобладают среднезональные усло
вия. Рельеф поймы волнистый, гривы невысокие. Травостои 
разнотравно-бобово-злаковые: Alopecurus pratensis gr. sol., 
Anthoxanthum odoratum gr. sol., Avenastrum pubescens gr. sol., 
Briza media sol.?, Festuca rubrasp.—cop., Festuca pratensis gr.: 
sol., Phleum pratense sol., Medicago falcata gr. sol., Tri folium pre
tense gr. cop. , — cop. 3, Trifolium repens gr. sol., Carex dioica gr. 
sol.— sp., Achillea millefolium sol., Armeria elongata gr. sol.; 
Centaurea jacea gr. sol., Equisetum pratense gr. sp.—cop., , Fili- 
pendula hexapetala gr. sol., Galium boreale gr. sol., Galium verum 
gr. sol., Helianthemum hirsutum gr. sol., Leucanthemum vulgare 
gr. sol., Luzula pilosa gr. sol. Plantago lanceolata gr. sol., Poly
gala comosa gr. sp. — cop. j, Stellaria graminea gr. sp., Thalictrum 
angustif. Sol., Ranunculus acer gr. sol., Rumex acetosa sol. — sp.

Узкие и довольно глубокие полоски понижений заняты 
Carex gracilis. В пойме встречаются одиночные дубы, разбро
саны полосы ивняков и ольхи черной. У русла реки полоса 
кустарников (ива, ольха черная, черемуха, крушина, орешник, 
бересклет).

Река Россь берет начало в болотах юго-восточнее 
м. Порозово. Бассейн занимает территорию Волковысского 
взгорья. В верхнем и среднем течении река пересекает район 
дерново-подзолистых почв, развивающихся на конечномо
ренных валунных супесях и песках, местами заболоченных.

В среднем течении реки (между н. п. Россь — Красное 
Село) ширина поймы 400—600 м. Прирусловая зона не выра
жена, средняя — минеральная. Притеррасье заболоченное, за- 
кустаренное. Почвенный разрез, сделанный в центральной 
зоне, имеет следующее строение:
Ао 0—6 см Дернина уплотненная, темная, влажная.
А[ 6—26 Песок мелкокомковатый, черный, слегка уплотненный, сырой. 
Aj' 26—53 Суглинок легкий, серый, почти бесструктурный, слегка слоистый. 

Bj 53—70 Песок белесо-серый с охристыми пятнами, разнозернистый, сырой. 
В3 70—94 Супесь темно-серая с охристыми пятнами, мокрая.
А погреб. 94—12 Супесь темная, перегнойная с песчаной присыпкой, рыхлая 

(погребенный горизонт).
Данные химического анализа приведены в таблице 2, разрез 14 а.

Растительный покров центральной зоны представлен дву-. 
мя группировками: 1) на гривах разнотравным красноовся- 
ничником: Avenastrum pubescens sol., Briza media sol.; Descham 
psia caespitosa sol. — sp., Festuca rubra sp.—gr. cop., Phleum 
pratense gr. col. — sp., Medicago lupulina gr. sol. — sp.,Trifolium 
repens.gr. sol., Trifolium pratense sol., Carex panicea sol., Carex 
pilosa sol., Achillea millefolium sol. —sp., Cerasttium caespitosum 
sol., Equisetum pratense sol.— sp Galium verum sol., Geum 
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rivale sol.—sp., Leontodon autumnalis sol. — sp., Leucanthemum 
vulgare gr. sp., Polygala comosa gr. soL, Polygonum bistorta sol.— 
sp., Pimpinella saxifraga sol., Ranunculus acer sol. — sp., Rumex 
acetosa sol. — sp.,Rhinanthus major gr. sp. — cop.!;

2) в низинах влажноразнотравными лугами с Polygonum 
bistorta: Polygonum bistorta cop. j, Carex gracilis sp. cop. x, Rhi
nanthus major cop.J, Cirsium rivulare sol.—sp., Cerastium caes- 
pitosum sol., Geranium pratense sol., Myosotis palustris sol., 
Phragmites communis sol., Rumex acetosa sol., Lathyrus praten- 
sis sol., Vicia cracca sol. Первая ассоциация засорена погрем
ком, вторая погремком и осотом речным.

Притеррасная часть выражена лишь на отдельных участ
ках и представлена дернистоосочником с пушицей и трост
ником. Carex caespitosa сор. — сор. 2, Carex gracilis sol. — sp., 
Phragmites communis sol. — sp., Myosotis palustris sol. —sp., Eri- 
ophorum polystachium gr. sol., Geum rivale sol., Filipendula ul- 
maria sol., Caltha palustris sol., Ranunculus acer sol., Polygonum 
bistorta sol., Coronaria flos cuculi sol.

Пойма закустарена по руслу реки ивой и в притеррасье 
ольхой черной. Такие луга прослеживаются в пойме Россь от 
Волковыска до м. Россь.

В настоящее время в низовье реки построена электростан
ция и пойма от устья до н. п. Волпа затоплена.

Луга левобережных притоков Немана (в пределах БССР) 
низкопродуктивны, чрезвычайно засорены погремком. Соби
раемое сено невысокого кормового качества.

Значительная часть пойменных земель (торфянистые и тор
фяные), обладающих высоким потенциальным плодородием, 
может быть превращена в высококачественные луга и дру
гие угодья (пашню) в результате мелиорации и коренной 
переделки. Участки пойм, покрытые песчаными и супесчаными 
почвами, можно значительно улучшить путем поверхностного 
удобрения и подсева соответствующих травосмесей.

В повышении плодородия лугов большую роль должен 
сыграть правильный режим использования сенокосных и паст
бищных земель. Чрезмерный и несвоевременный выпас пре
вратил многие хорошие луга в сплошные кочкарники и вызвал 
массовое засорение лугов погремком.

И. И. ЯСИНСКИИ

ЛУГА ПОИМ НЕКОТОРЫХ ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ 
ПРИТОКОВ ПРИПЯТИ

«Метод сравнительного изучения поймы — сравнительного 
поймоведения дает более правильное представление о гене
зисе и жизни пойменного ландшафта и может служить извест
ным мерилом при геоботанической оценке лугов», — писал
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Р. А. Еленевский при сравнении лугов Тетеревской поймы 
с Днепровской.

Поставив перед собой задачу дать краткую сравнительную 
характеристику луговой растительности трех левобережных 
притоков Припяти: Лани, Случи и Птичи, — мы исходили из 
общности естественноисторических условий водосборов и про
исхождения этих пойм, которая должна была предопределить 
их большое сходство в растительном покрове. Однако это ока
залось не совсем так.

Признавая необходимость использования сравнительного 
метода при исследовании пойм, мы не претендуем на исчер
пывающее решение поставленной задачи, поскольку сравнива
ются геоботанические материалы разных исследователей, по
лученные в разное время и по различной методике.

Наиболее близки по морфологии водосборы рек Лани 
и Случи. Водосбор Лани начинается в западной части Копыль- 
ской гряды, которая представляет собой среднехолмистую по
верхность, сложенную преимущественно моренными образо
ваниями вюрмского оледенения. К югу от Копыльской гряды 
развит пологий склон в виде волнистой равнины с обрывками 
полуразмытого холмисто-моренного ландшафта на морене, 
которая к юго-западу от Слуцка частично перекрыта водно
ледниковыми отложениями и лессовидными суглинками без 
системы типичных оврагов. Однако и здесь западинный рель
еф выражен достаточно хорошо.

Водосбор Случи также начинается с Копыльской гряды, 
но с восточной части. Наиболее высокие точки этой гряды и 
ее отрогов служат водоразделом между Ланью и Случью. 
Слева к Случи примыкает Центрально-Березинская равнина, 
представляющая собой плоско-волнистую водно-ледниковую 
равнину второй половины четвертичного периода, которая сло
жена флювиогляциальными песками с выступающими из-под 
них выпуклыми участками донной морены и обрывками полу- 
размытых конечных морен.

Река Птичь берет свое начало севернее, с Минской возвы
шенности, имеющей лабиринтообразный, резко расчлененный 
крупнохолмистый рельеф, сложенный мореной вюрмского оле
денения, часто перекрытой лессовидными породами и даже 
лессами. Затем Птичь также протекает по Центрально-Бере- 
зинской равнине.

Большая часть водосборов всех трех рек-(несколько мень
ше Птичь) находится на территории Полесской низменности, 
которая представляет собой сильно сглаженную пониженную 
заболоченную лесистую равнину, расчлененную густой гидро
графической сетью. Равнинный характер местности нарушает
ся одиночными и групповыми дюнами и песчаными грядами, 
придающими участкам волнисто-бугристый вид. Такие бугры 
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и гряды можно наблюдать в центральной и северной частях 
территории в пределах первой и второй надпойменных террас 
Припяти и флювиогляциального плато.

Кроме эоловых отложений, холмистый характер в ряде 
мест придают останцы донно-моренного плато, которые бес
порядочно ориентированы и возвышаются над окружающей 
местностью на 3—4 м. Небольшое распространение получил 
здесь конечноморенный рельеф, представленный грядами и 
отдельными всхолмлениями.

Таким образом, более или менее одинаковые естественно- 
исторические условия позволяют отнести все три поймы к 
классу неразвитых и типу торфяно-болотных (Еленевский, 
1936).

Однако если сравнить определенные участки пойм, распо
ложенные на одной и той же широте (все реки текут парал
лельно с севера на юг и на небольшом расстоянии друг от дру
га), то общего в их формировании мы найдем очень мало 
(табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика пойм рек Лани, Случи и Птичи

Реки Верхнее течение Среднее течение Нижнее течение

Лань минеральная пойма, 
сложенная сугли
нистым аллювием

минеральная пойма, сло
женная суглинистым ал
лювием , более богатым 
гумусом

эвтрофное болото на
чальных и конечных 
стадий образования, 
иногда и мезотрофное 
начальных стадий

Случь эвтрофное болото на
чальных и конеч
ных стадий

притеррасная часть — эв
трофное болото началь
ных стадий образования; 
прирусловая-минераль- 
ная, сложенная сугли
нистым и песчаным ал
лювием

минеральная пойма,
сложенная песчаным 
и супесчаным аллю
вием; иногда притер- 
расье в начальных ста
диях эвтрофного типа 
болотообразования

Птичь минеральная пойма, 
сложенная сугли
нистым аллювием, 
иногда притер- 
расье заболочено

эвтрофное болото конечных 
стадий, иногда мезо- 
трофное или даже оли
готрофное

сведений нет

Несмотря на одинаковое развитие и происхождение пойм, 
они имеют свои особенности, которые сложились при незначи
тельном различии водосборов и самих долин. Из этого сле
дует, что и в растительном покрове искать что-либо общее 
нельзя. Можно лишь сравнивать отдельные одинаковые фор
мации и ассоциации, которые формируются в относительно 
одинаковых условиях (табл. 2).

Типичной и наиболее распространенной формацией для 
настоящих лугов пойм Лани, Случи и Птичи является Poaeta
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Таблица 2
Сводные данные о формациях пойм рек Лани, Случи и Птичи

Лань Случь Птичь

Poaeta pratensis (сухие, 
мокрые, болота)

Pol ygonet a- Deschampsi et а

Molinieta-Poaeta
Molinieta-Deschampsieta 
Polygoneta bistorta 
Parnassieta palustris

Holceto-Molinieto-Parnas- 
sieta

Cariceto-Poaeta palustris
Caltheta palustris 
Agrostideta-Sphagnosa 
Calamagrostideta-Sphagnosa

Poaeta pratensis

Deschampsieta caespito- 
sa

Molinieta courulea
Agrostideta vulgaris
Agrostideta canina 
Agrostideta alba

Glycerieta aquatica

Cariceta acuta
Cariceta vesicaria
Cariceta caespitosa
Cariceta omskiana

Poaeta pratensis

Deschampsieta caespitosa

Anthoxantheta 
Ranunculeta 
Cariceto-Acrocladieta 
Cariceto-Calamagrostideta-

Acrocladieta 
Cariceto-Phalarideta 
Cariceto-Phragmita 
Equiseto-Cariceta 
Cariceto-Galieta

Cariceta-Sphagnosa
Agrosti deto- Cariceta 
Cariceto-Phragmitum- 
Sphagnosa болотистые леса

pratensis, представленная рядом ассоциаций (особенно боль
шое их разнообразие в пойме Случи).

Остановимся подробнее на разнотравно-лугомятликовой 
ассоциации.

В пойме Лани, как пишет Доктуровский, почвой для этой 
ассоциации служит суглинистый нанос, подстилаемый пес
ками. В пойме Птичи она занимает прирусловый вал с пест
рым микрорельефом (небольшие западины перемежаются с 
едва заметными бугорками). В пойме Случи — обычно на лег
ких суглинках, а иногда на супесях мелкокомковатой структу
ры с уровнем грунтовых вод не выше 1 м. Следовательно, 
почвенные условия пойм под данной ассоциацией несколько 
различны, что, видимо, вносит некоторое разнообразие и в 
флористический состав (табл. 3).

Из данных таблицы видно преобладание мятлика лугового, 
обилие других видов и богатство видовым составом поймы 
Лани по сравнению с другими поймами. Кроме того, для Лани 
характерно большее количество бобовых, которых немного 
в пойме Случи и совершенно нет в пойме Птичи. Наличие 
в пойме Лани Hydroamblystegium filicinum говорит о том, что 
пойма на данном участке имеет карбонатные или нейтральные 
почвы, которые сформировались в связи с тем, что Лань про
текает среди карбонатных лессовидных суглинков.

По происхождению лугомятличники всех трех пойм явля
ются вторичными, т. е. они сменили пойменные леса. Наиболее 
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Таблица 3
Разнотравно-лугомятликовая ассоциация в поймах рек 

Лани, Случи, Птичи

Растения Лань Случь Птичь

Роа pratensis ......................................... 5 5 3
Phleum pratense ..................................... 4 1 —
Cynosurus cristatus . .............................. 4 — —
Deschampsia caespitosa ......................... 2 3 —
Briza media .............................................. 2 — —
Anthoxanthum odoratum......................... 4 3
Agrostis alba — 1 —
Trifolium medium ................................. 4 .—- —

» pratense .......... — 1 —
» repens ............................  . . 3 2 —

Vicia cracca............................ — 1 -—
Ranunculus acer ..................................... 4 3 4

» repens ... ..................... 4 — 4
Filipendula ulmaria................................. —— 3 2
Plantago lanceolata................................. 3 4 2
Leonthodon autumnal is ........................ 3 1 —
Rumex acetosa....................................  • — 3 —
Stellaria graminea ................................. 3 — —
Rhinanthus minor ................................. 3 —■ —•
Valeriana officinalis................................. — 2 —-
Achillea millefolium................ .... 3 — —
Taraxacum spec............................................ —- — 1
Potentilla anserina . . ....... 3 •— 3
Leonthodon autumnalis .......................... 3 1 —
Polygala comosa..................................... 1 — —
Polygonum bistorta...........................  . — — 1
Coronari a flos cuculi ........................  . — 2 2
Veronica longi folia................................. — — 1

» chamaedrys ............................. — — 2
Mentha longifolia..................................... — 1 —
Euphrasia stricta .................................... 1 ■— —
Alchemilla subcrenata............................. — 2 —,
Centauria jacea......................................... — 1 —
Cardamine pratensis................................. — — 2
Lusula multiflora..................................... — — 2
Equisetum arvense ................................. — — 2
Geum rivale ............................................. — —. 2
Lycopus europaeus ................................. — — 2
Carex Goodenoughii................................. — — 4

Мхи:
Acrocladium cuspidatum......................... 2 — —
Calliergon cordifolium . . '..................... 2 — —
Mnium affine............................................. 1 1 —
Climacium dendroides................ ... — 1 1

» caneccens .........................  . — 1
Hydroamlystegium filicinum ..... 1
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старыми следует считать лугомятличники поймы Лани, затем! 
Случи и более молодыми Птичи. В пойме Лани больше ветре1 
чается видов, типичных для настоящих лугов, а в пойме Пти1 
чи — видов, характерных для лесной флоры (см. табл. 3).

Довольно распространенной формацией во всех трех пой* 
мах является формация Deschampsieta caespitosa. Для сравне
ния мы берем разнотравно-щучковую ассоциацию, которая 
по флористическому составу близка к разнотравно-лугомят
ликовой, распространена на тех же почвах (по механическому 
составу), с таким же уровнем грунтовых, вод, что и лугомят
ликовая. Правда, почвы здесь сильно уплотнены бессистемным 
выпасом, что резко меняет физический, водный и воздушный 
режимы. Таким образом, щучковая формация, по нашему 
мнению, есть результат вырождения лугомятликового луга 
вследствие бессистемной пастьбы скота ранней весной и позд
ней осенью. О влиянии выпаса свидетельствует также и фло
ристический состав этой ассоциации (табл. 4), которая бедна 
видовым составом и не имеет такого пышного развития тра
востоя, как луга, не подверженные выпасу.

Несмотря на то что в хозяйственном отношении данные 
участки используются почти одинаково, щучники каждой пой
мы имеют свои особенности. Так, в пойме Лани в щучниках 
преобладают злаки, несколько разные к требованиям эколо
гических условий. Щучники поймы Случи богаче по флористи
ческому составу, чем щучники поймы Птичи.

Значительные площади в поймах всех трех рек занимают 
щучники другого происхождения, пришедшие на смену другим 
ассоциациям в процессе развития луга из рыхлокустовой ста
дии в плотнокустовую и перехода дернового процесса почво
образования в болотный. По своему строению, флористиче
скому составу они даже в одной и той же пойме разнообразны 
и находятся на разных этапах своего развития.

Общими формациями для пойм рек Лани, Случи и Птичи 
являются различные формации крупных осок. Больше их 
в пойме Птичи и меньше в пойме Лани.

Рассмотрим формацию Cariceta vesicaria, которая стоит 
ближе к лугам, хотя фактически это уже болото с ясно выра
женным болотным процессом почвообразования и накопле
нием торфа. В пойме Лани глубина торфа достигает 2,17; 
Случи — 1,2; Птичи— 1,5 м. Несмотря на значительную тол
щину торфа, болотный процесс находится еще в начальной 
осоковой стадии. В пойме Птичи в травостое еще преобладает 
Роа palustris (табл. 5).

Сравнивая видовой состав ассоциации Carex vesicaria трех 
пойм, можно сказать, что имеющееся небольшое различие 
у них вполне допустимо. Ибо, сравнивая видовой состав, в пер
вую очередь мы должны помнить и об условиях обитания, для 
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Таблица 4
Разнотравно-щучховая ассоциация в поймах рек Лани, Случи и Птичи

Растения Лань Случь Птичь

Deschampsia caespitosa ................ 5 5 5
Роа pratensis ..................................... — 4
Роа triviafis..................................... — — 2
Phleum pratense ............................. 4 3 —
festuca pratensis............................. — 3 —

» rubra . . ............................. ——* 5
Agrostis alba..................................... I — —
Cynosurus cristatus......................... —. 2 —
Anthoxanthum odoratum................. 4 ■— —
Molinia coerulea ............................. 4 — —
Brisa media .................... .... 1 — ——1

Nardus stricta ................ .... 1 .— —
Trfolium pratense ......................... ,— 2 —

» medium ....................... 1 — ——
» repens ............................. 1 2

Vicia cracca ..................................... — 1 1
Rhinanthus major ......................... — 4 1

« minor . ......................... — 2
Ranunculus acer ............................. 1 3 —

» repens . . ..................... 1 2 —
Centaurea jacea ............................. — 2 .—
Plantago lanceolata......................... 2 .—
Prunella vulgaris............................. —. 1 —

» Silvestris............................. 1 — —
Rumex acetosa . ;......................... 1 3 4
Equisetum pratense......................... 1 —
Cerastium caespitosa........................ —— 1 —.
Potentilla anserina ....................  . — 1 5
Mentha micrantha ......................... — 1 —
Mentha arvensis................................. 1 — ■. -
Coronaria flos cuculi ..................... — 1 —
Filipendula ulmaria......................... .— — 1
Sagina nodosa ................................. — 1
Galium uliginosum ......................... —. — 2
Valeriana officinalis......................... 1 — —

Мхи:
Calliergon giganteum .................... — 3 2
Climacium dendroides.................... 1 — —

которых могут быть характерными те или другие формации, 
те или другие виды.

На данном этапе развития болота не характерных для ука
занной формации видов в этих условиях нет, а поэтому и го
ворить о различии не приходится.

Наличие гипновых мхов в несколько большем количестве 
в пойме Лани говорит о том, что на смену осоковой стадии 
развития болота идет гипновая, которая повлечет за собой 
существенные изменения и в растительном покрове.
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Таблица 5
Ассоциация Carex vesicaria в поймах рек Лани, Случи и Птичи

Растения Лань Случь Птичь

о
3
4

Роа palustris.............................................
Calamagrostis neglecta.............................
Carex vesicaria .........................................

» inflata.............................................
» acuta ................ .... ........................

Eriophorum angustifolium .....................
Caltha palustris.........................................
Comarum palustre....................................
Equisetum limosum.................................
Pedicularis palustris.............................
Ranunculus acer .....................................

» flammula .............................
Lythrum salicaria ■ . .............................
Epiiobium palustre .................................
Stellaria glauca................................. .
Mentha austriaca ....................  ... .
Veronica anagalis.....................................
Myosotis palustris............................
Aspidium thelypteris .............................

Мхи:
Drepanocladus Kneiffii ........................
Calliergon cordifolium.............................

» cuspidatum .........................

2

3 
2
1

1
1
3
1
1

5
4
3

4
2

1
1
4
4

2
3
2

2

1
2

2
1

2

Формаций, образуемых другими видами осок, в пойме 
Лани нет. Ряд крупных осок является здесь содоминантами 
ассоциаций болотистых и торфянистых «лугов». Однако раз
нообразие их меньшее, чем в поймах рек Случи и Птичи.

По нашему мнению, та часть поймы, которая подвержена 
заболачиванию и где распространены осочники, находится 
в однообразных условиях Полесской низменности. Другие 
условия формирования осочницов мы видим в пойме Случи. 
Здесь болотный процесс развит главным образом в верхнем 
течении, где условия водосбора и поймы более разнообразны. 
Болотный процесс, хотя и имеет здесь в основном эвтрофное 
направление в своем развитии, находится, однако, в разных 
стадиях, что и обусловливает разнообразие осочников. Разно
образие осочников в пойме Птичи можно объяснить, видимо, 
тем, что пойма ее значительно шире, с более непостоянным 
рельефом, в связи с этим и экологические условия для осочни
ков различны. К тому же болотный процесс в пойме Птичи 
во многих местах переходит из эвтрофного в мезотрофный и 
даже олиготрофный. Соответственно изменяется и раститель
ный покров. Появляются новые виды осок, которые и состав
ляют основу новых фитоценозов.
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Много общего можно найти между формациями Molinie- 
la-Deschampsieta, Moilnieta-Poaeta поймы Лани и Molinieta cou- 
rulea поймы Случи, которые совершенно отсутствуют в пойме 
11тичи.

Характерными только для поймы Лани являются форма
ции, образуемые Polygonum bistorta и Parnassia palustris. 
В ассоциации Polygonetum bistorta наряду с преобладанием 
Polygonum bistorta довольно обильны Cynosurus cristatus—4, 
Anthoxanthum odoratum— 4, Ranunculus repens — 4, Trifolium 
repens — 4 с наличием ряда широколиственного разнотравья 
и значительного мохового покрова.

Формация Parnassieta palustris — типичное низинное бо
лото с глубиной торфа более 4 м, с редким травяным покро
вом и значительным моховым: Parnassia palustris — 4, Equise- 
tum limosum—2, Saxifraga hirculus — 3, Geum rivale — 3, Co
marum palustre — 3, Symphytum officinale — 3, Pedicularis pa
lustris — 3, Menyanthes trifoliata — 4, Comptothecium nitens, 
Aulacomnium palustre—5, Mnium affine—4.

Несколько особо стоит формация Caltheta palustris, являю
щаяся, как пишет В. С. Доктуровский, результатом „беспоря
дочной пастьбы, при которой появляются выбоины, в которых 
застаивается вода и появляется болотная растительность 
типа Caltheta: Caltha palustris, Myosotis palustris, Triglochin 
palustre, Parnassia palustris и немногие др.“. Широкого рас
пространения такие луга в пойме Лани не имеют.

Характерны только для поймы Случи формации Agrostideta 
alba и Glycerieta aquatica. Манниковые ассоциации встречаются 
в пойме редко, обычно по краям других ассоциаций болот
ного типа и являются в экологическом ряду переходными 
к остроосоковым. Флористическим составом они не богаты 
(Glyceria aquatica — 5, G. fluitans—4, Sparganium ramosum — 1, 
Acorus calamus — 2, Sium latifolium— 1, Ranunculus lingua — 1, 
Equisetum palustre—1, Jncus effusus—-1, Galuim palustre--1, 
Myosotis palustre—1, Stellaria palustris—1, Mentha longifo
lia - 1).

Из формации Agrostideta alba по флористическому составу 
близка к указанной ассоциация полевицы белой с манником 
водным. Только более пышное развитие основных доминан- 
тов ее (Agrostis alba — 5 и Glyceria aquatica—4) резко отли
чает ее по внешнему виду от манниковой ассоциации.

Отмеченная В. С. Доктуровским как отдельная самостоя,- 
тельная формация Ranunculeta для поймы Птичи приурочена 
к острову (среди болота), вышедшему, видимо, недавно 
из-под леса, и представляет собой следующее: Equisetum 
limosum —2, Carex Goodenoghii — 2, Ranunculus acer — 4, Ve
ronica chmaedrys—1, Plantago media—2, Trifolium repens —2, 
Vicia cracca — 1, Aulacomnium palustre, Thuidium recognitum.
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Подводя итог сказанному, необходимо заметить, что мы 
хотя и нашли много общего в формировании пойм, в законо
мерностях распределения растительного покрова, каждая из 
пойм имеет свои особенности.

Так, пойма Лани в верхнем и среднем течении, унаследовав 
черты водосбора (судя по значительному присутствию бобо
вых и мха Hydroamblytsegium), имеет нейтральную и даже 
карбонатную реакцию почв, которые сложены в основном су
глинистым аллювием. А незначительные изменения в рельефе 
и водном режиме привели к тому, что среднее и верхнее тече
ние Лани имеет довольно разнообразный и богатый видовым 
составом растительный покров. Из 11 формаций поймы 9 при
урочены к верхнему и среднему течению. Наоборот, однообра
зие условий водосбора поймы нижнего течения, находящегося 
в пределах Полесской низменности, привели к однообразию 
и растительного покрова, который представлен здесь 2 фор
мациями.

Формирование растительности поймы верхнего и среднего 
течения Случи проходило в основном под влиянием двух фак
торов: весенних разливов реки, избыточного грунтового увлаж
нения. Таким образом, обогащающаяся ежегодно аллювием 
и минеральным питанием во время половодий пойма, хотя и 
развивается под влиянием избыточного увлажнения с преоб
ладанием болотного процесса, имеет свои особенности. Они 
сводятся к тому, что болотный процесс сильно задерживается 
вследствие отложения аллювия и богатого минерального пи
тания. Затем незначительные изменения в уровне грунтовых 
вод, в микрорельефе, режиме самой реки и другие факторы 
ведут к изменениям растительности. Поэтому в пойме верх
него и среднего течения Случи по сравнению с поймой Лани 
мы имеем более богатую болотную растительность, представ
ленную формациями крупных осок: Carex acuta, С. vesicaria, 
С. caespitosa, С. omskiana, иногда при значительном обилии 
в них Agrostis alba.

Прирусловая пойма среднего течения, сложенная сугли
нистым, реже супесчаным аллювием, — типичные настоящие 
Луга, которые по сравнению с поймой Лани бедны предста
вителями бобовых, но богаты злаками (Роа pratensis, Festuca 
pratensis, Phleum pratense, Agrostis alba и др.).

В нижнем течении пойма Случи, в противоположность 
пойме Лани, минеральная, сложенная песчаным, иногда су
песчаным аллювием, с почти одинаковым уровнем грунтовых 
вод (1,5—2 м). Она характеризуется в основном мелкозлако
выми формациями.

Наконец, для поймы Птичи характерно небольшое нали
чие настоящих лугов и преобладание формаций болотного 
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типа, разнообразие которых довольно значительно. Это объ
ясняется тем, что в пойме болотный процесс имеет довольно 
широкую амплитуду развития — встречаются все три типа 
болот (эвтрофный, мезотрофный и олиготрофный).

Г. А. КИМ

ЛУГА ПОЙМЫ ГОРЫ НИ 
(В СРЕДНЕМ И НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ)

Река Горынь, правый приток Припяти, начинается в Кре- 
менецких высотах Волыно-Подольского плато на территории 
Тернопольской области УССР. Протяженность ее 688 км, пло
щадь водосбора 27 680 км2, имеет 50 притоков. В пределах Бе
лоруссии находится нижнее течение реки (около 90 км).

Изучение луговой растительности в пойме Горыни прово
дилось нами в 1955—1956 и 1958 гг., в результате которого 
обследованы отдельные крупные луговые массивы общей пло
щадью более 12 тыс. га на протяжении около 200 км, начиная 
от села Тутовичи б. Сарненского района Брестской области до 
устья (Г. А. Ким, 1958).

Методы исследования — рекогносцировочный и деталь
но-маршрутный. Описание растительного и почвенного покро
вов производилось на поперечных экологических профилях 
поймы (а также и вне профилей) по методике БИН АН БССР 
(1938). Отдельные участки лугов картировались. Для учета 
урожайности ассоциаций брались пробные укосы с метровых 
площадок в 2—4-кратной повторности. Для Столинского 
участка проведено сплошное геоботаническое описание и кар
тирование лугов в масштабе 1 : 10000 на площади около 
900 га.

Горынь — средняя по величине река. В районе исследова
ния ширина ее русла от 30 до 100 м (чаще 35—40 м), глубина 
от 0,5 до 7—8 м, скорость течения в среднем 0,77 м/сек. Реч
ные берега'возвышаются над урезом воды на 2—4 м. Таким об
разом, пойма Горыни довольно высокая. На отдельных отрез
ках пойма развита по одному или по обоим берегам; ширина 
ее на обследованном участке от 1—2 до 6—8 км, а у Припяти 
около 15 км.

В пределах Украины пойма почти непрерывно сопровож
дается I надпойменной террасой, которая кое-где замещается 
участками водораздельного плато. В пределах Белоруссии эта 
терраса, особенно по правому берегу, сильно размыта, оче
видно, водами Горыни и соседней р. Львы, объединяющимися 
в период половодий в единый мощный поток. Здесь надпой
менная терраса представлена разрозненными крупными и
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мелкими останцами, на которых располагаются селения и 
основные посевные площади; по левому берегу белорусский 
участок поймы р. Горыни почти на всем протяжении окаймля
ется водораздельным донно-моренным плато (от с. Теребе- 
жова до с. Бережного). В окрестностях Хоромска и Давид- 
Городка р. Горынь прорезает I надпойменную террасу При
пяти и севернее Давид-Городка вступает по существу в пойму 
последней. Высота надпойменной террасы и коренных бере
гов там, где они имеются, колеблется от 3 до 10—15 м (ред
ко). Таким образом, пойма Горыни неглубоко врезана в мате
рик и местами сливается с водораздельными заболоченными 
пространствами, что характерно для большинства рек По
лесья.

При изучении растительности поймы важно прежде всего 
выяснить конкретную пойменную обстановку, без чего невоз
можно понять закономерности почвенного и растительного по
кровов данной поймы.

Бассейн Горыни находится в условиях умеренно-континен
тального климата со среднегодовой температурой +7° С и го
довым количеством осадков 565 мм. Достаточный снежный 
покров (15—20 см в декабре — январе) и обширная площадь 
водосбора обусловливают мощные весенние паводки на Го
рыни, которые приходятся обычно на конец марта — начало 
апреля и длятся от 2—2,5 (в верховьях) до 3 месяцев (в ни
зовьях). Для Горыни характерны широкие весенние разливы 
продолжительностью на отдельных участках от нескольких 
дней до 3—4 недель. В целом же пойму Горыни можно счи
тать среднепоемной. В малоснежные годы разливов реки не 
происходит, что отрицательно сказывается на развитии и уро
жайности луговых травостоев.

На формирование жизненных условий в пойме существен
ное влияние оказывает вся водосборная площадь данной реки.

Водосбор Горыни пересекает 2 орографические области: 
лессовое Волыно-Подольское плато и зандровую Припятскую 
впадину, или собственно Полесскую низменность. Под четвер
тичными и третичными отложениями в обеих областях на раз
личной глубине (до 80 м) залегают карбонатные породы — 
известняки, мергели, мел. Наличие последних в бассейне реки 
обусловливает карбонатную жесткость речных и почвенно
грунтовых вод в пойме. Исследованный участок находится це
ликом в пределах зандровой Припятской впадины. Однако 
Горынь, вынося из района Волыно-Подольского плато массу 
лессовых и мелкоземистых частиц, откладывает их во время 
своих разливов по всей пойме, включая и пойму на описывае
мом нами участке. В результате пойма Горыни сложена глав
ным образом суглинистым, супесчаным и мелкопесчаным ал
лювием; грубопесчаные наносы отсутствуют даже в прирус- 
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,новых частях; наилок обогащен плодородными лессовыми 
частицами; почвенно-грунтовые и речные воды содержат пре
имущественно гидрокарбонаты Са и Mg. В таких условиях 
и пойме Горыни сформировались сравнительно плодородные 
аллювиально-дерновые и аллювиально-дерново-болотные поч
вы, обычно слабокислые и нейтральные, часто карбонатные, на 
супесчаном и суглинистом аллювии, подстилаемые, как пра
вило, крупнопылеватым заиленным песком. Торфяники на Го- 
рыни развиты мало (сделано всего 3 описания: у подножия 
I надпойменной террасы в окрестностях с. Трискино, г. Дубро- 
пицы и г. Столица). Чаще, хотя тоже сравнительно редко, 
встречаются почвы с оторфованным маломощным верхним 
или погребенным торфянистым горизонтом.

Химические анализы почв показали следующее: гумусиро- 
ванность А] колеблется от 0,2 до 12%, чаще 2—4%; величина 
pH — от 4,8 до 7,8, преобладает pH 5,8—7,0, т. е. реакция почв 
слабокислая или нейтральная; содержание подвижного калия 
в большинстве почв 0,4—8 мг на 100 г почвы, в редких слу
чаях поднимается до 17 мг; обеспеченность фосфором несколь
ко большая, чем калием, но также недостаточная (обычно 1 — 
10 мг на 100 г почвы).

Таким образом, несмотря на сравнительное плодородие 
под влиянием почти ежегодного удобрительного действия реч
ных разливов, пойменные почвы на Горыни нуждаются в ор
гано-минеральных удобрениях.

Спокойный характер половодья и мелкозернистый состав 
аллювиальных наносов определяют строение пойменного рель
ефа и в известной мере характер экологических условий в пой
ме Горыни. Мезорельеф ее отличается значительной выровнен- 
ностью. Плоские широкие гривы и среднеповышенные рав
нины чередуются обычно с неглубокими широкими и узкими 
извилистыми западинами. Амплитуда колебаний высот пой
менного рельефа не превышает 1,5—2,5 м, редко 3—4 м. Пой
ма пересечена многочисленными старицами и протоками, ко
торые ее неплохо дренируют. Кроме того, в периоды полово
дий старицы и протоки, видимо, играют некоторую роль в 
распределении откладываемого на пойме аллювия и тем самым 
в формировании экологических режимов на отдельных участ
ках поперечника поймы. Они, по-видимому, тормозят форми
рование притеррасно-зональных условий вдали от реки и 
способствуют проникновению в глубь поймы некоторых эле
ментов прируслово-зонального режима. Это не может не отра
зиться на характере развития и размещении растительных 
ассоциаций в пойме.

По режиму поемности, аллювиальности и почвенно-грун
товым условиям, а следовательно, и по растительности на по
перечном профиле поймы Горыни прослеживаются, хотя и не 
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везде одинаково четко, 3 типа экологических режимов, или 
3 экологические зоны (в понимании А. П. Шенникова): 1) при
русловая, или приречная, 2) средняя и 3) притеррасная, или 
приматериковая.

Прирусловая зона на р. Горыни почти не развита. Распро
страняется лишь на неширокое прирусловое повышение вдоль 
реки (и то не везде) и вдоль стариц. Занимает не более 5— 
15% поперечника поймы, по степени увлажнения почвы вы
деляются средние и высокие уровни.

Средняя зона на всем протяжении исследованного участка 
выражена наиболее четко и распространена на обширных 
пространствах центральной части поймы, захватывая иногда 
(частично или полностью) притеррасную часть и прирусловое 
повышение. Занимает она от 40 до 90% поперечника поймы. 
Преобладают средние уровни, увлажнение достаточное; мень
шие площади заняты низкими уровнями (западинами) с из
быточным, более или менее проточным увлажнением. Здесь 
редко встречаются высокие уровни (высокие гривы), боль
шую часть лета испытывающие засуху.

Притеррасная зона, характеризующаяся очень сглажен
ным рельефом, развита неравномерно вдоль реки. В среднем 
течении она занимает от 0 до 40% поперечника поймы, а в 
низовьях, у Припяти и на участке между с. Велюнь и г. Высоц
ком (Ровенская область), ниже впадения р. Южной Случи, — 
до 50—75% длины поперечного профиля. В притеррасье пре
обладают низкие и средние уровни, высотная разница между 
которыми едва заметна, но выражена в степени увлажнения 
почвы и очень чутко улавливается растительностью. Увлаж
нение временно или постоянно избыточное при недостаточной 
аэрации почвы.

Растительность. Первоначально большая часть 
поймы Горыни была покрыта широколиственно-дубовыми и 
черноольховыми лесами. Отдельные массивы их сохранились 
в пойме местами до сих пор, причем дубравы располагаются 
по гривам, черноольховые ассоциации — по заболоченным ни
зинам. О лесном прошлом поймы свидетельствуют и погре
бенные в почве древесные остатки, а также пни и отдельные 
деревья дуба, заросли порослевого дуба на гривах, осокори, 
кусты черной ольхи и ив на лугах. Ива и ольха в настоящее 
время широко разрастаются в притеррасье и вдоль стариц.

Луга поймы Горыни вторичного происхождения, сформи
ровались после сведения леса и в данный момент являются 
господствующим типом пойменной растительности. На их 
формирование оказал влияние весь комплекс природных усло
вий, действующих в пойме Горыни, особенно относительное 
богатство горынских почв, а также формы хозяйственного ис
пользования лугов.
82



Луговая флора представлена здесь 228 видами травяни
стых растений. Среди них 37 видов злаков, 30 осоковых, 15 бо
бовых и 186 остальных видов (разнотравье).

Характерное отличие горынских лугов от большинства 
пойменных лугов Полесья — широкое распространение и оби
лие бобовых (Lathyrus pratensis L., Lotus corniculatus L., Me- 
dicago lupulina L., Tritolium pratense L., T. hybridum L., T. re- 
pens L., T. montanum L., Vicia cracca L. и некоторые другие). 
Это связано с карбонатностью горынских почв, плодородие 
которых сказывается и на составе злаковой группы. Очень 
распространены и обильны в травостоях требовательные 
к почвенно-грунтовым условиям и ценные в хозяйственном 
отношении луговые злаки (Phleum pratense L., Alopecurus pra
tensis L., Festuca pratensis Huds., F. rubra L., Poa pratensis L., 
Cynosurus cristatus L., Agrostis alba L.).

Другой особенностью горынских лугов является крайняя 
их засоренность щучкой (Deschampsia caespitosa (L.) Р. В.) 
и нежелательным разнотравьем, особенно Ranunculus acer L., 
R. repens L., Rumex thyrsiflorus Fingerh., R. confertus Willd., 
R. crispus L., Plantago lanceolata L., P. media L., P. major L., 
Rhinanthus major Ehrh. и другими сорняками. Это—уже ре
зультат неправильного использования лугов: несвоевремен
ной, слишком запаздывающей косьбы и бессистемного, чрез
мерного выпаса скота.

При выяснении типологии горынских лугов мы руководст
вовались принципами фитоценологической классификации 
А. П. Шенникова, построенной на учете ботанических, фито- 
ценотических и биолого-экологических признаков расти
тельности и учитывающей также экологические условия мес
тообитания ассоциаций (А. П. Шенников, 1941).

В пойме Горыни нами описаны 44 ассоциации, которые 
объединены в 22 формации и 4 класса формаций.

I. Класс формаций Настоящие, или эумезофитные, луга 
(Prata genuinos, eumesophytica) включает формации: 1) луго- 
овсяницевую (Festuceta pratensis); 2) тимофеечную (Phleeta 
pratensis); 3) костровую (Brometa inermis); 4) гребенниковую 
(Cynosureta cristati); 5) красноовсяницевую (Festuceta rubrae); 
6) наземновейниковую (Calamagrostideta epigeios); 7) белопо- 
левицевую (Agrostideta albae).

II. Класс формаций Пустошные, или психромезофитные, 
луга (Prata psychromesophytica) включает формации: 8) тря- 
сунковую (Brizeta mediae) ; 9) обыкновеннополевицевую (Ag-1

1 Формацию Brizeta mediae мы относим к классу Пустошных лугов условно. 
Возможно, что после более тщательного изучения горынских трясуночников 
ее правильнее будет отнести к классу Настоящих лугов (к крайнему их ва
рианту в сторону психрофилизации).
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rostideta vulgaris); 10) душистоколосковую (Anthoxantheta 
odorati).

HI. Класс формаций Болотистые, или гидромезофитные, 
луга (Prata paludosa s. hydromesophytica) включает формации: 
11) болотномятликовую (Poaeta palustris); 12) обыкновенно
мятликовую (Poaeta trivialis); 13) ползучеполевицевую (Agro
stideta stolonizantis); 14) коленчатолисохвостную (Alopecureta 
geniculati); 15) канареечниковую (Digraphideta arundinaceae); 
16) стройноосоковую (Cariceta gracilis); 17) лисьеосоковую 
(Cariceta vulpinae); 18) двурядноосоковую (Cariceta distichae).

IV. Класс формаций Торфянистые, или оксиломезофит- 
ные, луга (Prata turfosa s. oxylomesophytica) включает фор
мации: 19) щучковую (Deschampsieta caespitosae), состоящую 
из 2 классов ассоциаций: щучники с согосподством настоя
щих луговых растений и щучники с согосподством болотно
луговых, лугово-болотных и влаголюбивых растений; 20) бу- 
харниковую (Holceta lanatae); 21) собачьеполевицевую (Agro
stideta caninae); 22) дернистоосоковую (Cariceta caespitosae).

Естественные почвенно-грунтовые условия в пойме Горыни 
благоприятствуют развитию ассоциаций Настоящих лугов, 
наиболее распространенными из которых являются различные 
ассоциации лугоовсяничников, тимофеечников, белополевич- 
ников, красноовсяничников; ассоциации прочих формаций от
мечаются довольно редко.

Красноовсяницевые и наземновейниковые травостои при
урочены главным образом к прирусловой зоне. Площади их 
небольшие. Почвы аллювиально-дерновые, слоистые или со 
слабовыраженной слоистостью, на супесчаном, песчаном и 
реже суглинистом аллювии, часто с погребенным гумусовым 
горизонтом, подстилаемые крупнопылеватым песком. В траво
стоях обычно большое участие принимает разнотравье (Ru- 
mex thyrsiflorus, Achillea millefolium L., Leucanthemum vulgare 
Lam., Plantago lanceolata и др.), а также многие бобовые 
(Trifolium pratense, T. dubium Sibth., T. repens, Lotus comicu- 
latus, Medicago lupulina), но в небольшом обилии. Биологи
ческая урожайность вейниковых и красноовсяницевых лугов 
от 20 до 30 ц/га.

В условиях среднего уровня средней зоны широко распро
странены лугоовсяницевые и тимофеечные травостои; реже 
белополевицевые. Почвы здесь аллювиально-дерновые, на су
глинистом и супесчаном аллювии, карбонатные и бескарбо- 
натные, иногда слабооглеенные в нижних горизонтах, подсти
лаемые крупнопылеватым заиленным песком. Лугоовсянич- 
ники, тимофеечники и белополевичники обогащены бобовыми: 
Trifolium pratense, Т. repens, T. hybridum, Medicago lupulina, 
lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Vicia сгасса; велико в них 
участие и „разнотравных" видов: Leucanthemum vulgare, Cen- 
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taurea jacea, Rumex thyrsiflorus, Plantago lanceolata, Thalictrum 
simplex L., Leontodon autumnalis L., Ranunculus acer; значи
тельна примесь злаков: Alopecurus pratensis, Agrostis alba, 
A. vulgaris With., Poa pratensis, P. palustris, Cynosurus cristatus, 
Festuca rubra; почти всюду присутствует Deschampsia caespi
tosa, появление которой на лугу, как и некоторых других 
растений (Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata), несом
ненно, вызвано неурегулированной пастьбой скота. Биоло
гическая урожайность таких лугов от 17 до 45 ц/га, в сред
нем около 30 ц/га.

Некоторые ассоциации тимофеечной формации Настоящих 
лугов встречаются в условиях высокого уровня средней зоны. 
Травостои таких тимофеечников крайне разрежены, тимофеев
ка угнетена, низкоросла; содоминирует мелкое разнотравье 
(подорожники и пр.). Биологическая урожайность сухих ти
мофеечных лугов около 9 ц/га.

Пустошные луга в пойме Горыни по сравнению с другими 
классами формаций распространены незначительно. Душисто
колосковые луга встречаются очень редко, и даже примесь ду
шистого колоска на этих лугах почти не отмечается. Обыкно- 
веннополевичники, как правило, встречаются на старых зале
жах. И те и другие описаны на средних уровнях средней зоны. 
Трясунковые луга в целом для поймы Горыни не характерны. 
Формация Brizeta media, описанная нами лишь на массиве 
у г. Столина, занимает здесь основные площади, располагаясь 
на гривах, которые мы относим к высокому уровню средней 
зоны. Почвы примерно такие же, как на средних уровнях этой 
же зоны, но уровень грунтовой воды значительно ниже (250— 
350 см); почвы часто карбонатные. На трясунковых лугах 
в травостоях большое участие принимают «сухолюбивые» 
бобовые, а именно: Anthyllis polyphylla W. et К. u Trifolium 
montanum; много злаков (Phleum pratense, Festuca pratensis, 
F. rubra, Agrostis vulgaris и др.) и видов «сухого разнотравья» 
(Achillea millefolium, Plantago lanceolata; P. media, Centaurea 
jacea, Rumex thyrsiflorus и др.). Биологическая урожайность 
трясунковых лугов в среднем 15 ц/га.

Класс Болотистых лугов чаще всего представлен в горын- 
ской пойме болотномятликовыми, остроосоковыми и лисье- 
осоковыми лугами. Канареечниковые травостои встречаются 
сравнительно редко и небольшими пятнами, у Припяти встре
чаются чаще. Болотномятличники обычно приурочены к мес
тообитаниям, переходным от средних к низким уровням сред
ней зоны. Травостои сложные, с большим участием различных 
мезофильных злаков, а также щучки, с осоками (особенно 
осокой лисьей), бобовыми, но уже более «влаголюбивыми» 
(Trifolium hybridum, Vicia сгасса, реже c Lathyrus paluster L.). 
Группа разнотравья представлена также „влаголюбами1*: Ra-
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nunculus repens, Coronaria flos cuculi (L.) A. Br., Galium uligi- 
nosum L., Caltha palustris L., Butomus umbellatus L. и пр. 
Биологическая урожайность болотномятличников от 18 до 
40 ц/га, в среднем около 30 ц/га.

Остроосочники и лисьеосочники занимают наиболее пони
женные участки средней зоны. Почвы аллювиально-дерново
болотные, на суглинистом и супесчаном аллювии, оглеенные 
в нижних горизонтах, подстилаемые крупнопылеватым заилен
ным песком. Травостои простые, как правило, монодоминант - 
ные с примесью Digraphis arundinacea (L.) Trim, Glyceria aqu- 
atica (L.) Wahlb., G. fluitans (L.) R. Br., Caltha palustris, Butomus 
umbellatus, Agrostis stolonizans Bess, и других „влаголюбов“; 
бобовых обычно нет. Биологическая урожайность до 60 ц/га, 
но сено осоковое, низкого кормового достоинства.

Из класса Торфянистых лугов самой распространенной как 
по встречаемости, так и по занимаемым площадям является 
щучковая формация; другие формации этого класса встреча
ются редко и на сравнительно небольших площадях. Ассоциа
ции с доминированием щучки, относимые нами к одной фор
мации щучковых лугов, весьма разнородны экологически, что 
отмечено также и для лугов Латвии (Г. С. Сабардина, 1957). 
Поэтому среди горынских щучников мы выделяем 2 группы 
ассоциаций, каждая из которых объединяет ассоциации, близ
кие по экологии содоминирующим видам. Группа ассоциаций 
щучников с согосподством настоящих луговых растений 
характеризуется обильным участием в травостоях таких типич
ных мезофитов, как Phleum pratense, Festuca pratensis, F. rubra, 
Alopecurus pratensis, Trifolium pratense, T. repens, Lotus corni- 
culatus, Lathyrus pratensis и группа мезофильного разнотравья, 
обычного для лугоовсяничников и тимофеечников. По-види- 
мому, эти щучники произошли из ассоциаций Настоящих 
лугов —лугоовсяницевых, тимофеечных, лисохвостных и дру
гих — под влиянием бессистемного выпаса скота на лугах. 
Встречается этот тип „мезофильных“ щучников в тех же 
условиях среднего уровня средней зоны (изредка и в при
русловой зоне), что и описанные выше формации Настоящих 
лугов. Причем такие щучники занимают значительные про
странства, прогрессивно сокращая площади, занимаемые 
Настоящими лугами. Биологическая урожайность щучников 
этой группы 30—60 ц/га. Качество сена удовлетворительное 
(за счет присутствия большого количества ценных злаков 
и бобовых).

Группа ассоциаций щучников с согосподством болотно
луговых, лугово-болотных и влаголюбивых растений (оксило- 
мезофитов, мезооксилофитов, гидромезофитов и мезогидро
фитов) приурочена к средним уровням притеррасной зоны. 
Появление и развитие их обусловлено естественным ходом дер- 
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нового процесса, который ускоряется вследствие выпаса скота 
и на этих лугах. Почвы аллювиально-дерновые и аллювиально- 
дерново-болотные, глееватые и глеевые, на суглинистом и су
песчаном аллювии, иногда оторфованные (чаще нет), подсти
лаемые крупнопылеватым заиленным песком. В травостоях 
значительна примесь различных Сагех, Роа palustris, P. tri- 
vialis, иногда Digraphis arundinacea, Glyceria aquatica, G. flui- 
tans, Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Lysimachia vulgaris L., 
Valeriana officinalis L., Thalictrum simplex, T. lucidum L., Ru
mex acetosa L., Ranunculus repens и пр. Иногда бывает много 
Vicia cracca u Trifolium hybridum. Биологическая урожайность 
от 18 до 57 ц/га. Качество сена ухудшается вследствие 
большой примеси осок и крупного разнотравья.

Краткая хозяйственная характеристика 
лугов. Валовая хозяйственная урожайность лугов поймы 
Горыни, по данным некоторых колхозов, сильно колеблется 
по годам (в зависимости от весенних разливов реки) и состав
ляет 12—18 ц/га.

Самые низкие и неустойчивые урожаи дают луга высоких 
грив приречной и средней зон, где вследствие недостатка вла
ги (в основном) травостои очень низкорослы, разрежены 
и угнетены (разнотравные тимофеечники, красноовсяничники, 
трясуночники, обыкновеннополевичники). Биологический уро
жай сена на таких гривах не более 9 ц/га, хозяйственный не 
более 4—5 ц/га.

Наиболее высокие урожаи сена дают различные крупно- 
осоковые и канареечниковые луга среднего и низкого уровней 
притеррасной зоны и низкого уровня средней зоны. Урожай 
сена в канареечниках, например, 49—72 ц/га. Однако качество 
его невысокое, так как канареечник обычно скашивается здесь 
после цветения — уже загрубевшим и значительно снизив
шим свою питательную ценность по сравнению с ценностью 
в молодом состоянии. Урожай сена в крупноосочниках 20— 
60 ц/га. Качество его низкое.

Разнотравно-осоковые и разнотравно-бобовые мелкозлако
вые щучники среднего уровня притеррасья дают урожай сена 
15—20 ц/га. Щучка охотно поедается лошадьми, но для круп
ного рогатого скота считается плохим кормом, особенно позд
нескошенная.

Наибольшие площади поймы Горыни заняты лугами, раз
вивающимися в условиях среднего уровня средней зоны. От
личаются они относительно высокими и довольно устойчивыми 
урожаями и неплохим качеством сена. Урожайность основных, 
наиболее распространенных ассоциаций (лугоовсяничников, 
тимофеечников, белополевичников, мятличников, «мезофиль
ных» щучников и некоторых других) колеблется от 18 до 
40 ц/га. Однако хорошее качество сена, определяемое нали
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чием значительного количества ценных кормовых злаков, бо
бовых и некоторых видов разнотравья, намного снижается 
из-за большой примеси щавелей, подорожников, лютиков и 
других сорняков.

Пойма Горыни обладает большими природными возмож
ностями для поддержания здесь высокоурожайных и высоко
ценных в кормовом отношении травостоев без капитальных 
материальных затрат. Для этого прежде всего необходимо 
покончить с бессистемным использованием лугов, организо
вать хотя бы элементарный уход за лугами, наладить загонную 
пастьбу скота, установить рациональные сроки сенокоше
ния и строго придерживаться их, разработать системы сено- 
косно-пастбищеоборотов с учетом конкретных местных усло
вий (Е. А. Круганова, Г. А. Ким, И. И. Ясинский, 1960). Более 
сложные мероприятия по уходу за лугами — внесение органо
минеральных удобрений, дискование, расчистка от речных на
носов и кустарников, местами подсев трав (при нарушении 
дернины), осушение с помощью канав — также весьма жела
тельны и в ряде случаев необходимы. Но даже проведение 
в жизнь простейших мероприятий будет способствовать сохра
нению и улучшению ценных горынских лугов.

Н. А. БУРТЫС

ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА НЕМАНА В ПРЕДЕЛАХ БССР

О пойменных лугах верхнего течения р. Немана в литера
туре сведений нет. Исследования, проведенные литовскими 
геоботаниками (А. И. Багдонайте, 1955 и др.), касаются 
только низовья реки, расположенного в районе Приморской 
низменности в условиях, отличных от верхненеманских.

В 1959 и 1960 гг. под руководством академика АН БССР 
И. Д. Юркевича нами было проведено геоботаническое обсле
дование пойменных лугов верхнего течения Немана.

Неман — одна из крупнейших рек Белорусской и Литов
ской ССР. Берет начало в 45 км юго-западнее г. Минска. Впа
дает в Курский залив Балтийского моря. Общее направление 
течения реки северо-западное, длина 937 км (нами обследо
вано около 300 км). На своем пути р. Неман принимает около 
180 притоков. Общая площадь бассейна 98098 км2.

Климат бассейна Немана умеренно-континентальный. Для 
него характерны высокая влажность воздуха, особенно зи
мой, преобладание западных ветров, значительная облач
ность, частые осадки, тонкий, сравнительно малоустойчивый 
снеговой покров, резкие смены погодных условий во все вре
мена года.
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Неман принадлежит к типу равнинных рек с преобладаю
щим снеговым питанием. Особенностями режима его уровня 
являются высокие и резкие весенние подъемы, вызываемые 
быстрым стоком талых снеговых вод, низкая летняя межень 
и довольно неровный ход уровня зимой. Продолжительность 
весенних паводков 8—20 дней, редко больше 20 дней. После 
малоснежных зим паводков часто совсем не бывает или они 
продолжаются один-два дня. Обычное время весеннего поло
водья — середина марта — первая декада апреля. Максималь
ный подъем уровня воды в этот период составляет у Столб
цов 19 м над меженью, у Белицы — 2,8 м, у Гродно — 3,2 м.

Неман в верхнем течении протекает в неглубокой долине, 
врезанной в толщу древнеаллювиальных песчаных отложений, 
заполняющих Верхне-Неманскую низину. Пойма Немана раз
вита неравномерно и представляет собой то сплошную полосу, 
то отдельные сегменты, располагающиеся попеременно то на 
одном, то на другом берегу реки. Максимальная ширина ее 
4,5 км. В долине выделяются первая и вторая пойменные тер
расы и первая надпойменная. Последняя наблюдается лишь 
на отдельных участках и выражена главным образом на пра
вобережье реки; на левобережье она сливается с древнеалию- 
виальной равниной. Русло Немана сильно меандрирует, обра
зуя значительные петли и излучины и оставляя множество 
стариц.

Воды Немана в период половодья содержат большое ко
личество взвешенного песка и мало глинистых частиц. Естест
венно, что наилок такого рода чаще осаждается вблизи русла, 
образуя мощные песчаные наносы. По мере удаления от русла 
количество его резко сокращается, а число пылеватых и гли
нистых фракций возрастает. В притеррасной зоне наилок 
почти совсем отсутствует. Этим, в частности, объясняется 
широкое распространение в притеррасье таких малоценных 
в хозяйственном отношении лугов, как белоусовые, сближен- 
ноосоковые и т. п.

Пойму верхнего течения Немана по ее геоморфологиче
скому строению, поемному режиму и характеру растительно
сти можно разделить на три отрезка: верхний, средний и ниж
ний (по течению реки).

Пойму верхнего отрезка (от истоков до г. п. Любчи), 
согласно геоморфологической классификации пойм Р. А. Еле- 
невского (1936), можно отнести к типу слаборазвитых торфя
но-болотных пойм. Пойма на этом отрезке имеет вид сплош
ной, относительно равномерно развитой полосы шириной 1— 
1,5 км. Здесь почти полностью отсутствует прирусловая зона 
(имеется в виду ее экологическое содержание, а не территори
альное расположение), относительно слабо развита средняя 
зона и преобладает (по поперечнику поймы) притеррасная
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зона. Как следствие на этом отрезке значительно распростра
нены классы формаций торфянистых и болотистых лугов. 
Рельеф поймы сглаженный, слаборасчлененный на «уровни».

Пойму среднего отрезка (от г. п. Любчи до д. Правые 
Мосты), согласно той же классификации Р. А. Еленевского, 
можно отнести к классу развитых пойм, группе типов сегмент
но-гривистых и типу ступенчато-гривистых пойм. Здесь пойма 
развита неравномерно: то расширяясь до 4—5 км, то сужаясь 
до 0,5—0,3 км, то совсем сходя на нет. Этот отрезок характе
ризуется наличием хорошо развитых всех трех экологических 
зон поймы (прирусловой, средней, притеррасной) и сложным 
резкогривистым рельефом. По поперечнику поймы преобладает 
средняя зона. В растительном покрове главная роль принад
лежит пустошным лугам, а среди них разнотравно-злаковым 
полидоминантным лугам высокого уровня, в злаковом ярусе 
которых преобладают полевица обыкновенная, душистый ко
лосок, красная овсяница, трясунка, зиглингия, белоус.

Третий отрезок (от д. Правые Мосты до г. Гродно) харак
теризуется изолированностью отдельных сегментов поймы, 
слабым развитием притеррасной зоны и более плавным круп
ногривистым рельефом. В растительном покрове здесь наряду 
с другими типами заметную роль играют настоящие луга (лу- 
гоовсяницевые, луготимофеечные).

Почвы поймы р. Немана преимущественно легкого механи
ческого состава, сформировавшиеся на современных аллюви
альных наносах, мощность которых колеблется от 1 до 4—5 м.

Все разнообразие почв можно свести к трем основным 
типам:

I. Пойменные дерновые неразвитые почвы, развивающиеся 
на слоистом аллювии, как правило, слабозадерненные. При
сущи исключительно приречной зоне поймы, формируются 
в условиях отложения мощных песчаных наносов и характе
ризуются отчетливо выраженной слоистостью, легким механи
ческим составом и отсутствием почвенной структуры. Наи
большее распространение на этих почвах получила формация 
красной овсяницы.

II. Пойменные дерновые развитые почвы. Характерны для 
средневысоких, средних и слегка пониженных местоположений 
средней зоны поймы. Отличительными признаками этих почв 
являются: вполне сформировавшаяся дернина, хорошо разви
тый перегнойный горизонт, более тяжелый по сравнению 
с предыдущим типом механический состав (супесчаные, сугли
нистые). Более молодые разности аллювиальных дерновых 
почв сильно гумифицированы, имеют хорошо выраженную 
структуру (зернистую или комковатую) и связаны в своем 
развитии с такими формациями растительности, как лугоов- 
сяницевая, луготимофеечная и т. п.
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Более старые разности, вышедшие из зоны ежегодного за
ливания, чаще всего бесструктурны, имеют признаки оподзо
ливания. К ним приурочены главным образом душистоколос
ковые, обыкновеннополевицевые и мелкоразнотравные ассо
циации высокого уровня.

III. Пойменные дерново-болотные почвы встречаются в ос
новном в притеррасье и межгривных понижениях средней 
зоны. В своем развитии связаны с плотнокустовыми злаками, 
осоками, влаголюбивым разнотравьем (Deschampsia caespitosa, 
Agrostis canina, Carex gracilis, Polygonum bistorta и т. п.). Агро
химическая характеристика почв дана в таблице 1.

В растительном покрове верхненеманской поймы основная 
роль принадлежит луговым фитоценозам. Древесная расти
тельность сохранилась в немногих местах в виде отдельных 
небольших островков дубовых рощ, ольшаников, ивняков да 
единичных деревьев, рассеянных по пойме.

Сильная расчлененность и сложность рельефа поймы (час
тое чередование крутобоких грив и глубоких межгривных по
нижений, обилие стариц, наличие старой и молодой поймы) 
обусловили значительную типологическую и пространствен
ную дифференциацию лугового травостоя. На обследованном 
отрезке выделено около 20 формаций и большое число ассо
циаций.

В основу классификации травостоев неманских лугов по
ложена фитоценологическая классификация луговой расти
тельности А. П. Шенникова (1941). В соответствии с этой 
классификацией выделены следующие классы формаций и 
формации (ассоциации не приводятся):

Настоящие луга

Красноовсяницевые (Festuceta rubrae).
Тимофеечные (Phleeta pratensis).
Лугоовсяницевые (Festuceta pratensis), 
Луголисохвостные (Alopecureta pratensis).

Остепненные луга

Полевицы Сырейщикова (Agrostideta Syreistschikovii).

Пустошные луга

Душистоколосковые (Anthoxantheta odorati). 
Обыкновеннополевицевые (Agrostideta vulgaris).
Разнотравно-разнозлаковые и разнозлаково-разнотравные 

полидоминантные луга.
Белоусовые луга (Nardeta strictae).
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Болотистые луга
Болотномятликовые (Poaeta palustris).
Стройноосоковые (Cariceta gracilis).

Торфянистые луга

Щучковые (Deschampsieta caespitosae). 
Собачьеполевицевые (Agrostideta caninae). 
Влажноразнотравные.
Пузырчатоосоковые (Cariceta vesicaria).
Обыкновенноосоковые (Cariceta nigrae).
Сближенноосоковые (Cariceta appropinguatae).

К настоящим лугам относят (за немногими исклю
чениями) формации с господством настоящих мезофитов 
(эумезофитов). Как правило, они занимают наиболее молодые 
и плодородные пойменные почвы, ежегодно заливаемые по
лыми водами и удобряемые наилками. В пойме р. Немана 
из-за непродолжительной поемности, слабой аллювиальности 
и преобладания высокой поймы таких местообитаний мало 
и как следствие этого ограничен класс формаций настоящих 
лугов. Они представлены четырьмя формациями: Festuceta 
rubrae, Phleeta pratensis, Festuceta pratensis, Alopecureta pratensis.

Из них наиболее распространены луга красной овсяницы, 
приуроченные главным образом к высокому уровню прирус
ловой зоны поймы.

Почвы под красноовсяничниками чаще всего слабозадер- 
ненные, слоистые, связно- или рыхлопесчаные, бесструктурные. 
Содержание гумуса около 2%. Реакция почвенной среды сла
бокислая, почти нейтральная (pH 5,8—6,3). Травостои в боль
шинстве случаев изрежены вследствие того, что слабая 
дернина постоянно нарушается при пастьбе скота. Сплошному 
задернению препятствуют также частые и мощные песчаные 
наносы реки. Помимо доминанта, в красноовсяничниках обыч
ны: мятлик узколистный, щавель пирамидальный, подмарен
ник настоящий, хвощ полевой, лядвенец рогатый, осоки ран
няя и волосистая. Урожайность 10—15 ц/га.

Тимофеечные, лугоовсяницевые и лисохвостные луга встре
чаются редко и небольшими участками. Хозяйственное значе
ние их поэтому невелико. Лисохвостники располагаются 
в межгрядовых понижениях прирусловой зоны на свежих пес
чаных наносах, а тимофеечники и лугоовсяничники — на супес
чаных и суглинистых плодородных почвах среднего уровня 
переходной зоны.

Остепненные луга в пойме р. Немана представлены 
формацией полевицы Сырейщикова (Agrostideta Syreistschi- 
kovii). Хозяйственного значения эти луга не имеют, так как 
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встречаются крайне редко и небольшими участками, но инте
ресны как элемент в экологическом ряду.

Характерными местообитаниями сообществ полевицы Сы- 
рейщикова являются наиболее высокие, хорошо дренируемые 
и редко заливаемые весенними водами участки прирусловой 
зоны. Почвы преимущественно песчаные, слаборазвитые, сло
истые. Травостой редкий или средней густоты, невысокий 
(40—50 см), неравномерного сложения. Отдельные виды раз
нотравья и бобовых размещаются пятнами. В формировании 
остепненных полевичников принимает участие сравнительно 
небольшое число видов. Характерные из них: мятлик узко
листный, булавоносец седой, овсяница красная, полевица 
обыкновенная, тимофеевка степная, клевер пашенный, арме
рия, погремок малый, очиток едкий, таволга шестилепестная, 
скерда кровельная, чебрец обыкновенный и т. п. Урожайность 
10—15 ц/га.

К пустошным лугам вслед за Г. С. Сабардиной мы 
относим формации с господством психроомезофитов. Исключе
ние составляет формация Nardeta strictae, в которой домини
рует психрофит. Помимо доминанта, однако, в. травостое бе- 
лоусников большую роль играют пустошно-луговые расте
ния — Agrostis vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media 
и др., что дает основание причислить белоусники к пустош
ным лугам.

Все входящие в этот класс формации типичны для неман
ских лугов. Душистоколосковая, обыкновеннополевицевая 
и разнотравно-разнозлаковая формации связаны с высоким 
и средневысоким уровнями средней зоны, белоусовая — с вы
соким уровнем притеррасной зоны. Условия их местообитаний 
характеризуются ослабленным аллювиальным процессом и 
преимущественно атмосферным увлажнением, что способст
вует формированию зонально-климатических формаций луго
вой растительности и дерново-слабоподзолистых разностей 
почв.

Распространенной формацией пустошных лугов является 
смешанная формация разнотравно-разнозлаковых и разнозла- 
ково-разнотравных лугов высокого уровня. Отличительная осо
бенность их — отсутствие одного определенного доминанта 
как среди злаков, так и среди других групп растений: бобо
вых, осок, разнотравья. По внешнему виду травостой пустош
ных лугов очень пестрый, низкорослый (30—40 см) и разре
женный. Ярусность выражена слабо. Все разнообразие 
составляющих формацию ассоциаций можно свести к двум 
основным группам:

1) ассоциации с обилием лугово-степных растений, раз
мещенные в первой половине средней зоны поймы (ближе 
к руслу);
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2) ассоциации с обилием пустошно-луговых растений, тя
готеющие к центрально-притеррасной части поймы.

Основными компонентами травостоя первой группы ассо
циаций среди злаков являются: полевица обыкновенная, ду
шистый колосок, трясунка, зиглингия, иногда гребенник. В не
большом количестве также присутствуют овсяница луговая, 
тимофеевка луговая, овсец опушенный, тимофеевка степная, 
полевица Сырейщикова. Из разнотравья характерны таволга 
шестилепестная, подмаренники настоящий и северный, васи
лек луговой, армерия, бедренец-камнеломка, солнцецвет, 
хвощи полевой и луговой, чебрец обыкновенный, земляника 
зеленая, гвоздика-травянка. Среди бобовых преобладают кле
вер луговой, клевер горный, лядвенец рогатый.

Во второй группе ассоциаций, помимо перечисленных зла
ков, значительную роль играют белоус и овсяница овечья.

В группе разнотравья «степняков» меньше или нет совсем. 
Основную массу составляют лютик едкий, подорожник лан
цетный, лапчатка-узик, истод, погремок большой, манжетка, 
ожика волосистая. Урожайность 8,2—15,5 ц/га.

К классу формаций болотистые луга относят луга 
с господством гидромезофитов, обитающих в условиях значи
тельного, но более или менее аэробного увлажнения. В пойме 
р. Немана выделены только две формации этого класса: Ро- 
aeta palustris uCariceta gracilis, причем первая не характерна 
для неманских лугов, так как встречается редко и фрагмен
тарно, вторая, наоборот, — часто. Стройноосочники — наибо
лее распространенная формация на низких уровнях всех зон 
поймы, но главным образом средней зоны. Ею заняты днища 
глубоких межгривных западин, окрайки озер и стариц. Дает 
в среднем 25 ц сена с 1 га.

Формации торфянистых лугов приурочены в основ
ном к различным понижениям притеррасной зоны поймы, но 
встречаются (например, щучники, собачьеполевичники) и в 
других зонах. Наиболее распространены из них щучковые, со- 
бачьеполевицевые, влажноразнотравные и сближенноосоко- 
вые луга.

Щучники встречаются повсеместно во всех зонах на 
всем протяжении поймы, на средних и пониженных уровнях 
рельефа. Почвы под ними дерново-глеевые, торфянисто-гле
евые или полуосушенные торфяники; в прирусловой зоне — 
слоисто-песчаные, подстилаемые на некоторой глубине водо
упором или погребенным торфом, в средней и притеррасной 
зонах — суглинистые, структурные. Для щучников характе
рен густой, высокий, трехъярусный травостой, в котором, по
мимо щучки, принимают участие собачья полевица, мятлик 
болотный, осоки пузырчатая и обыкновенная, лютики едкий, 
прыщенец и ползучий, гусиная лапка, подмаренник болотный, 
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мята болотная. Урожайность щучников колеблется от 14 до 
32 ц сена с 1 га.

Собачьеполевичники размещаются небольшими 
пятнами или узкими окаймляющими полосками по пониже
ниям средней, зоны поймы. Сообщества собачьей полевицы 
имеют густой, двухъярусный травостой. Первый ярус (60— 
70 см) злаковый, второй (20—33 см) осоково-разнотравный. 
Кроме полевицы собачьей, в травостое обычно присутствуют 
мятлик болотный, щучка, лютик ползучий, лютик-прыщенец, 
калужница, гусиная лапка, сабельник, мята болотная и осоки: 
пузырчатая, обыкновенная, просяная.

Влажноразнотравные луга очень характерны для 
среднего уровня притеррасной зоны. Почвы под ними избы
точно увлажненные холодными грунтовыми водами, дерново
глеевые, торфянисто-глеевые и полуосушенные торфяники.

Травостой двух-, трехъярусный. Густота и высота его 
сильно варьируют. Основную роль в сложении сообществ 
играет крупное и мелкое разнотравье: раковая шейка, щавель 
кислый, таволга вязолистная, валериана лекарственная, 
гравилат речной, горицвет, осот луговой, лютик ползучий, 
подмаренник болотный и осоки обыкновенная, просяная, 
своеобразная, сероватая. Сбор сена колеблется в пределах 
10—31 ц/га.

Сближенноосоковые луга в пойме р. Немана 
приурочены к крайнему притеррасью с торфяно-глеевыми 
и торфяными почвами, постоянно избыточно увлажненными 
почвенно-грунтовыми и натечными водами. Травостой свое- 
образноосочников сравнительно высокий (70—100 см), сред
ней густоты, двухъярусный, обычно однородный по флористи
ческому составу и синузиальному сложению. Первый ярус 
образован доминирующей осокой своеобразной (Carex appropin- 
guata) с примесью Carex canescens, Carex inflata, Carex caespi
tosa, второй — разнотравьем (калужницей, сабельником, мя
той болотной и т. п.). Средняя урожайность сена таких 
травостоев 27 ц/га.

Результаты обследования показали, что в пойме Немана 
широко распространены малопродуктивные и невысокого кор
мового достоинства травостои: душистоколосковые, обыкно
веннополевицевые, красноовсяницевые, мелкоразнотравные, 
белоусовые, дающие сена 6—15 ц/га.

Такие ценные луга, как лугоовсяницевые, луготимофееч
ные, луголисохвостные, находятся в стадии вырождения, что 
связано с отсутствием ухода за лугами и нерациональным их 
использованием. Повсеместно практикуется беспорядочный 
выпас и несвоевременное, чаще всего запоздалое сенокошение. 
По этим же причинам многочисленны луговые сорняки, в ос
новном погремок большой.
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С другой стороны, овсяница луговая, тимофеевка, лисо
хвост луговой, полевица белая, ежа сборная, почти не образуя 
чистых травостоев, повсеместно встречаются в качестве прш 
меси в травостоях других лугов, где они не выдерживают кон
куренции с менее требовательными мелкими злаками и разно
травьем. Изменение условий произрастания в лучшую сторо
ну должно способствовать восстановлению травостоев этих 
ценных трав.

Проведенные нами в 1959 и 1960 гг. опыты по поверхност
ному улучшению неманских лугов дали положительные ре
зультаты.

После двухлетнего внесения минеральных удобрений на 
душистоколосковые луга колхоза «Рассвет» Гродненской об
ласти на одном из опытных участков резко увеличилось коли
чество овсяницы луговой, а на другом — тимофеевки, в то же 
время на контрольных делянках оба вида по-прежнему были 
угнетены и малочисленны. Урожай сена после внесения удоб
рений возрос в 2—3 раза.

Хорошие результаты получены даже в опытах по поверх
ностному удобрению белоусников. В первый же год количе
ство белоуса в травостое резко снизилось. Он уступил место 
полевице обыкновенной, душистому колоску; в небольшом ко
личестве появились также овсяница луговая, тимофеевка. Это 
свидетельствует о том, что белоусники сравнительно легко 
можно преобразовать в хорошие травостои, не прибегая для 
этого к дорогостоящим мерам коренного улучшения.

Во всех случаях внесения минеральных удобрений (опыты 
закладывались на различных ассоциациях) производитель
ность ценозов резко возрастала. При этом изменялось в той 
или иной мере и соотношение видов внутри сообществ: уве
личивалось процентное содержание злаков и бобовых за счет 
уменьшения разнотравья. Последнее, однако, наблюдалось не 
как правило. Нередко разнотравье развивалось не менее 
пышно, чем злаки. Для борьбы с излишней разнотравностыо 
неманских лугов были проведены опыты с применением гер
бицида 2,4-Д. Гербицид испытывался как отдельно, так и со
вместно с минеральными удобрениями.

Опыты показали, что применение гербицида резко меняет 
структуру фитоценоза. Из травостоя выпадает большая часть 
разнотравья, превращая его в почти чисто злаковый. При этом 
значительно сокращается выход сена. В зависимости от сте
пени разнотравности травостоя потери колеблются от 20 до 
50% и более.

Применение гербицида вместе с подкормкой луга увели
чивает урожай сена на 50—70% за счет усиленного развития 
злаков, получивших питание и освободившихся от конку
рентов.
7. Сборник, вып. IV 97



Н. К- КУДРЯШЕВА

ЛУГА ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА минской 
ВОЗВЫШЕННОСТИ

В Белорусской ССР естественные кормовые угодья зани
мают значительную площадь и составляют 40% от общей пло
щади сельскохозяйственных угодий колхозов республики. 
Продуктивность угодий низкая, получаемое сено невысокого 
кормового достоинства.

Кафедра систематики растений Белорусского государст
венного университета имени В. И. Ленина обследовала луга 
и пастбища колхозов «Коминтерн», «Коммунар», «Октябрь
ская революция», «1 Мая», «Искра» и «Фалько» Дзержин
ского района Минской области, расположенных на юго-вос
точном склоне Минской возвышенности. Почвы колхозов об
следованы отрядом почвоведов под руководством В. И. 
Пашина. Рельеф юго-восточного склона широковолнистый. 
Возвышения чередуются с плоскими низинами и ложбинами. 
Поверхность имеет наклон с севера на юг.

На обследованной территории находятся истоки р. Жести, 
протекают также небольшие речки Хомичка и Репуса, поймы 
которых заторфованы.

Естественные кормовые угодья представлены нормаль
ными суходолами, временно избыточно увлажняемыми сухо
долами, низинными лугами и низинными болотами.

Имеются небольшие участки пустошных суходолов, на 
которых в ассоциациях преобладают: Nardus stricta L., Hiera- 
cium pilosella L. и Antennaria dioica (L.) Gaertn.

Нормальные суходолы занимают ровные участки или по
логие склоны. Почвы их дерново-подзолистые, иногда глеева- 
тые на легком пылеватом суглинке.

На нормальных суходолах выделены ассоциации с преоб
ладанием следующих растений:

Festuca pratensis—Ranunculus repens, Festuca rubra — Poten- 
tilla anserina, Poa trivialis—Ranunculus repens, Poa pratensis — 
Anthotanthum odoratum, Anthoxanthum odoratum — Ranunculus 
acer, Deschampsia caespitosa — Ranunculus acer, Rhinanthus maj
or — Ranunculus acer.

Нормальные суходолы используются как сенокосы и паст
бища. Урожайность их колеблется от 7,2 до 12 ц/га сена 
(в действительности она еще ниже). В травостое много мало
ценного в кормовом отношении разнотравья.

Располагаются нормальные суходолы по окраинам дере
вень и больших площадей не занимают.

Временно избыточно увлажненные суходолы распростра
нены на значительной площади и приурочены к неглубоким 
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ложбинам. Растительность их представлена' мелкоразнотрав
ными и мелкоосо-ковыми щучниками. Почвы дерново-подзо
листо-глеевые и глееватые, легко суглинистые на легком пы
леватом суглинке.

Из мелких осок в травостое преобладают: Carex panicea L., 
Carex flav L., Carex leporina L., а из разнотравья—Potentilla 
anserina L., Prunella vulgaris L., Rhinanthus major L. и др. 
Кроме щучки Deschampsia caespitosa (L.) P. В., встречаются 
такие злаки, как Festuca rubra L., Poa pratensis L., Antho- 
xanthum odoratum L.

Временно избыточно увлажненные суходолы используются 
как сенокосы и пастбища. На таких пастбищах особенно много 
Potentilla anserina L. Урожайность сена 10—14 ц/га.

На обследованной территории имеются и низинные луга. 
Располагаются они на отрицательных элементах рельефа и в 
блюдцеобразных западинах. Последних особенно много в юго- 
восточной • части колхозов «Коминтерн», «Коммунар», 
«Октябрьская революция». Почвы в таких западинах дерново- 
подзолисто-глеевые. Блюдцеобразные понижения невелики 
по площади, некоторые менее одного гектара. В понижениях 
произрастают влаголюбивые осоки, злаки и разнотравье. 
Чаще всего встречаются: Carex inflata Huds., Carex vulpina L., 
Carex nigra (L.) Reicherd., Equisetum fluviatile L., Glyceria flui- 
tans (L.) R. Br., Comarum palustre L. и др., а также кусты 
ивы пепельной — Salix cinerea L.

Значительную площадь низинные луга занимают в колхозе 
«Коминтерн». Растительность их здесь представлена следую
щими ассоциациями: Carex canescens — Coronaria flos cuculi, 
Carex inflata — Equisetum palustre, Carex nigra — Veratrum 
Lobelianum.

Урожайность сена не превышает 8—И ц/га. Используются 
низинные луга как сенокосы и пастбища; на пастбищах много 
кочек.

Низинные болота распространены на большой террито
рии и сосредоточены главным образом на границе колхозов 
«Коминтерн», «Октябрьская революция» и «Коммунар». Поч
вы болот торфяно-глеевые.

В основном болота осушены канавами. Растительность 
таких болот представлена следующими группами формаций: 
1) крупнозлаковыми; 2) крупноразнотравными; 3) мелкораз
нотравными; 4) мелкоосоковыми.

Чаще встречаются мелкоосоковые и мелкоразнотравные 
группы формаций.

Возле д. Довнари низинное болото крупноосоковое, сильно 
обводнено. Оно не используется для сенокошения, так как за- 
кустарено и имеет много кочек, образованных Carex caespi
tosa L.
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Осушенные низинные болота низкоурожайны и низкопро
дуктивны. Урожайность сена 9—12 ц/га. Оно низкого кормо
вого достоинства, поскольку в травостое содержится много 
малоценных кормовых растений.

Из злаков в травостое преобладает щучка, много круп
ного разнотравья: Filipendula ulmaria Mill., Veratrum Lobelianum 
Bernh., Cirsium palustre (L.) Scop., Cirsium rivilare (Jacq.) All.

Отдельные участки осушенных болот почти сплошь по
крыты зарослями Geum rivale L.

На низинных болотах описаны ассоциации: Deschampsia 
caespitosa — Geum rivale (занимает значительную площадь на 
болотном массиве возле д. Стецковщины), Veratrum Lobelia
num — Filipendula ulmaria, Carex panicea 4~ Carex flav — De
schampsia caespitosa.

Представляет интерес один участок болота к югу от 
д. Стецковщины. Когда-то он был распахан, и на нем рос кок- 
сагыз. После того как посев кок-сагыза был прекращен, участок 
забросили. В настоящее время он покрыт ассоциацией Роа 
trivialis — Ranunculus repens, почти никаких других растений 
на нем не встречается.

Данная характеристика естественных кормовых угодий ка
салась в основном территории колхозов «Октябрьская рево
люция», «Коммунар» и «Коминтерн».

Территорию колхозов «1 Мая», «Искра» и «Фалько» обсле
довали студенты-дипломанты Володько и Протасевич. Эти 
колхозы располагаются на севере обследованной зоны. По 
рельефу территория их более изрезанная. Типы кормовых 
угодий и ассоциации, выделенные на них, сходны с описанными 
выше.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что уро
жайность естественных кормовых угодий низкая и достигает 
лишь 7—Ю ц/га; сено низкого кормового достоинства, так как 
из злаков в нем преобладает Deschampsia caespitosa (L.) Р. В. — 
луговик дернистый (щучка). Такие ценные кормовые травы, 
как Festuca pratensis Huds. — овсяница луговая, Festuca rubra 
L. — овсяница красная, Phleum pratense L.—тимофеевка лу
говая, Poa pratensis L. — мятлик луговой, Trifolium pratense L.— 
клевер луговой и Trifolium repens L. — клевер ползучий, встре
чаются в травостое в незначительном количестве.

Некоторые участки пастбищ и лугов закустарены, покрыты 
кочками и засорены ядовитым и сорным разнотравьем: 
Veratrum Lobelianum Bernh. — чемерицей Лобеля, Cirsium pa
lustre (L.) Scop—бодяком болотным, Cirsium rivulare (Jacq) 
All. — бодяком речным, Caltha palustris L. — калужницей бо
лотной, Ranunculus flammula L.—лютиком жгучим, Ranun
culus acer L.—лютиком едким, Rhinanthus major Ehrh. — по
гремком большим и др.
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В травостое естественных кормовых угодий растения пред
ставлены следующими видами: злаков 22, осок 19, бобовых 8, 
разнотравья 88.

Плохое состояние естественных кормовых угодий, кроме 
ежегодного сенокошения без внесения удобрений, объясняется 
также неправильным использованием угодий: растянуты сроки 
сенокошения, некоторые участки скашиваются очень поздно 
и низко, что приводит к изреживанию злаков в травостое и к 
распространению погремка большого (участок нормального 
суходола возле д. Жаки). Практикуется неправильный выпас 
скота. Особенно это отражается на пастбищах с избыточным 
увлажнением почвы.

Никаких мер улучшения естественных кормовых угодий, 
кроме осушки, не производилось. Осушка на некоторых участ
ках сведена на нет, так как за осушительной сетью нет ника
кого ухода. Отдельные канавы зарастают, осыпаются, уровень 
воды в них не регулируется.

Все естественные кормовые угодья нуждаются в поверхно
стном и коренном улучшении, однако только незначительная 
площадь их может быть улучшена поверхностными мерами. 
Некоторые участки нормальных и временно избыточно увлаж
ненных суходолов можно улучшить путем внесения удобрений, 
так как в травостое таких лугов и пастбищ преобладают цен
ные кормовые растения.

Большинство же естественных кормовых угодий нуждается 
в коренном улучшении. Почвы этих угодий потенциально пло
дородные, а урожайность их в естественном состоянии низкая. 
А, М. Дмитриев считает, что оставлять для использования 
в естественном состоянии можно типы лугов, которые дают не 
менее 20 ц/га. Таких лугов на обследованной территории нет.

Естественные кормовые угодья после коренного улучше
ния, т. е. после перепашки и внесения фосфорных и калийных 
удобрений, могут быть использованы для производства овощ
ных, технических, кормовых культур с последующим залуже- 
нием некоторых из них.

Д. Д. АФАНАСЬЕВ

О ЛУГАХ ПОЛЕСЬЯ

Суходольные и низинные луга на территории Полесья за
нимают большие площади. Суходольные луга южнее Полесья 
почти нигде не встречаются. В лесостепной зоне они замеща
ются луговыми степями, причем этот переход едва заметен. 
Низинные луга заходят значительно южнее суходольных; они 
встречаются в лесостепной и степной зонах, размещаясь пре- 
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имущественно на надпойменных террасах речных долин и по 
степным подам.

Растительность степных пОдов, которые наибольшего раз
вития достигают в Херсонской и Николаевской областях (под
зона типчаково-ковыльных степей), мы относим к своеобраз
ным низинным лугам. Низинные луга лесостепной и степной 
зон имеют явные признаки галофилизации.

Суходольные луга Полесья возникли на месте сведенных 
суходольных лесов (главным образом суборей, сугрудков 
и трудов). На участках, вышедших из-под боров, вследствие 
бедности песчаных дерново-подзолистых почв такие луга поч
ти не возникают. На послелесных местообитаниях сразу же 
формируются травянистые (с Nardus stricta, Festuca ovina, 
Koeleria glauca, Hieracium pillosella) и кустарничковые (c Cal- 
luna vulgaris) пустоши.

Суходольные луга приурочены в основном к вершинам и 
склонам различного рода гряд и бугров. Недостаточный и не
постоянный водный режим, наличие процессов смыва и выще
лачивания, слабое накопление органических веществ в почве, 
бедность почв питательными веществами — характерные осо
бенности местопроизрастаний суходольных лугов Полесья.

Растительный покров этих лугов чрезвычайно разнообра
зен, что обусловлено разными топографо-экологическими 
условиями, разновозрастностью луговых участков и неодина
ковым их хозяйственным использованием.

Значительная часть полесских суходольных лугов пред
ставляет собой не что иное; как залежи или перелоги, являю
щиеся остатками так называемой переложной системы земле
делия.

Все разнообразие луговых группировок суходольных лугов 
Полесья сводится к двум классам формаций: настоящих 
(эумезофитных) и пустошных (психромезофитных) лугов.

Наиболее распространенными формациями настоящих лу
гов являются полевичники (Agrosteta vulgaris), красноовся- 

ничники (Festuceta rubrae) и формации душистого колоска 
(Anthoxantheta odorati). К менее распространенным форма
циям следует отнести лугоовсяничники и среднетрясуночники.

В состав пустошных лугов входят преимущественно луго
вые ценозы, основу которых составляют мезофитные и псих- 
ромезофитные растения (Agrostis vulgaris, Anthoxanthum odo- 
ratum, Briza media и др.), но co значительным участием 
белоуса (Nardus stricta), овечьей овсяницы (Festuca ovina) 
и других психрофитов.

На территории Полесья белоусовые луга имеют довольно 
широкое распространение. Внедрение белоуса в травостои на
стоящих лугов идет сравнительно медленно (в соответствии 
с темпами разрастания его дернины) и представляет собой 
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процесс вытеснения белоусом растений мезофильной эколо
гии. Особенно хорошо этот процесс прослеживается на старых 
суходольных лугах, в значительной степени обедневших пита
тельными веществами.

Таким образом, настоящие луга суходольных местопроиз
растаний в процессе своего развития большей частью перехо
дят в менее производительные замховелые пустошные луга, 
а последние — в пустоши. Смену настоящих лугов пустош
ными, а последних пустошами мы рассматриваем как естест
венный процесс, возникающий главным образом под влия
нием уплотнения почвы и ухудшения ее питательного режима. 
Путем внесения удобрения и надлежащего ухода за лугом 
этот процесс можно совсем прервать или приостановить на 
долгое время. Урожайность сена суходольных лугов состав
ляет 6—12 ц/га.

Большинство низинных лугов появилось на месте сведенных 
мокрых лесов (преимущественно сугрудков и трудов). Неко
торая их часть возникла на месте подсушенных болот.

Низинные луга приурочены к различного рода пониже
ниям, которые характеризуются достаточным или чрезмерным 
увлажнением. Такие луга нередко размещаются и по окраи
нам больших болотистых массивов.

Растительность низинных лугов не менее разнообразна, 
чем растительность суходольных. Это разнообразие обуслов
лено главным образом климатическими, эдафическими усло
виями и характером хозяйственного использования лугов.

Все луговые ценозы низинных лугов нами объединяются 
в два класса формаций: торфянистых (оксиломезофитных) 
и болотистых (гидромезофитных) лугов. Наиболее распро
страненными формациями торфянистых лугов являются щуч- 
ники (Deschampsieta caespitosae), собачьеполевичники (Agros- 
teta caninae), дернистоосочники (Cariceta caespitosae), вздуто- 
осочники (Cariceta inflatae) и мелкоосочники (с участием 
Carex leporina, С. panicea и С. flava). Болотистые луга лучше 
всего представлены формациями ползучеполевичников (Agros- 
teta stolonizantis), болотномятличников (Poeta palustris) и строй- 
ноосочников (Cariceta gracilis). В ходе своего естественного 
развития, которое сопровождается в основном накоплением 
с поверхности почвы органических веществ и ее замховением, 
болотистые луга сменяются торфянистыми, а последние — 
болотами.

Урожайность низинных сенокосных лугов составляет 10— 
18 ц сена с 1 га.

Повышение продуктивности суходольных и низинных лу
гов должно осуществляться путем коренного и поверхностно
го улучшения.

Почвы суходольных и низинных лугов Полесья имеют низ
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кое естественное плодородие (бедны питательными вещест
вами, неудовлетворительны физические свойства). Без улуч
шения физических свойств и повышения плодородия этих почв 
мероприятия по коренному и поверхностному улучшению лу
гов (создание искусственных сеяных сенокосов и пастбищ) 
в большинстве случаев будут неэффективны.

Пойменные луга представлены лугами полесского 
Днепра, Десны, низовий Припяти и Сожа, а также лугами 
мелких и средних полесских рек.

Пойменные луга Полесья (особенно мелких и средних рек) 
изучены очень слабо. Из опубликованных работ следует на
звать работы Р. А. и Е. В. Еленевских (1927), Д. Я. Афанась
ева (1941,1959).

Как по характеру топографо-экологических условий, так 
и по составу слагающих их фитоценозов пойменные луга раз
нообразны. Характерно также, что чем крупнее пойма, тем 
разнообразнее ее луга. Классификация пойменных лугов, как 
и суходольных, производится нами в соответствии с классифи
кацией А. П. Щенникова (1941).

Среди пойменных лугов полесских рек особое место зани
мают пойменные луга Днепра и Десны.

Пойма Днепра относится к типу широких песчано-крупно
гривистых пойм. Большая часть ее находится под постоянным 
воздействием эрозионно-аккумулятивных процессов. В почвен
ном покрове преобладают дерновые, дерново-глеевые опод- 
золенные и подзолистые, дерново-луговые слабооподзоленные 
и луговые (прирусловая, центральная части поймы), лугово
болотные, иловато-глеевые и торфянисто-глеевые (притеррас
ная часть поймы) почвы.

Пойма Десны принадлежит к типу сниженных суглинисто
гривистых пойм. Эрозионно-аккумулятивные процессы здесь 
выражены значительно слабее, чем на днепровской. В почвен
ном покрове чаще встречаются дерновые, дерново-глеевые 
оподзоленные, дерново-луговые и луговые (прирусловая и 
центральная части), лугово-болотные, илисто-глеевые и тор
фянисто-глеевые (притеррасная часть) почвы.

По механическому составу и содержанию питательных ве
ществ почвы поймы Днепра легче и беднее почв поймы Дес
ны, это различие в почвах сказывается и на флористическом 
составе и продуктивности лугов сравниваемых пойм.

Различия между пойменными лугами Днепра и Десны 
в значительной степени зависят от природы их пойм.

Отличительной чертой пойм Днепра и Десны является то, 
что они по сравнению с поймами средних и мелких полесских 
рек лучше дренированы и менее заболочены. Вследствие этого 
на поймах возможно широкое развитие настоящих лугов с по
явлением вполне сформированных фитоценозов остепненных 
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лугов. Одновременно с этим здесь сильно уменьшается роль 
пустошных лугов.

В поймах рек Днепра и Десны на долю настоящих лугов 
приходится 35—37%, болотистых — 27—30, торфянистых — 
10, остепненных— до 8 и пустошных — около 1%.

В состав настоящих лугов днепровской поймы обычно вхо
дят такие формации, как наземновейничники (Calamagrosteta 
epigeios), полевичники (Agrosteta vulgaris), красноовсяиичники 
(Festuceta rubrae), лугоовсяничники (Festuceta pratensis), бе- 
лополевичники (Agrosteta albae) и др.

Ползучепырейные (Agropyreta repentis), безостокостровые 
(Brometa inermis) и луголисохвостные (Alopecureta pratensis) 
луга встречаются здесь довольно редко, что обусловлено 
бедностью почв этой поймы.

Остепненные луга представлены главным образом тип- 
чатниками (Festuceta sulcatae), полевичниками (Agrosteta Sy- 
reistschikovii), реже тонконожниками (Koelerieta Dalavignei) 
и мятличниками (Poeta angustifoliae). Болотистые и торфяни
стые луга — формациями бекмании обыкновенной (Beckman- 
nieta eruciformis), манника водного и наплывающего (Glyce- 
rieta aquaticae, G. fluitantis), двукисточника (Digraphideta arun- 
dinaceae), полевицы собачьей (Agrosteta caninae), мятлика 
болотного (Poeta palustris), полевицы ползучей (Agrosteta 
stolonizantis), щучки дернистой (Deschampsieta caespitosae), 
молинии голубой (Molinieta coeruleae), осоки стройной (Cari- 
ceta gracilis), осоки дернистой (Cariceta caespitosae), осоки 
лисьей (Cariceta vulpinae) и др.

В состав пустошных лугов днепровской поймы входит 
только одна формация белоуса (Nardeta strictae).

К основным формациям настоящих лугов поймы Десны 
относятся костровники, пырейники, белополевичники, красно- 
овсяничники, луголисохвостники, лугоовсяничники и др.

Луга поймы Десны по сравнению с лугами поймы Днепра 
менее остепнены; в пойме Десны остепненные луга представ
лены лишь одной формацией полевицы Сырейщикова (Agros
teta Syreistschikovii).

Болотистые и торфянистые луга поймы Десны по составу 
формаций, характеру сложения травостоев и особенностям 
размещения формаций по элементам рельефа поймы напоми
нают такие же луга поймы Днепра.

Белоусовые луга и луга колоска душистого, встречающиеся 
в пойме полесского Днепра, в пойме Десны почти отсутствуют.

Сравнивая луга пойм рек Десны и Днепра, можно заме
тить, что первые богаче флористически и сложнее в структур
ном отношении. Неодинакова их и продуктивность. Луга пой
мы Десны в большинстве своем продуктивнее лугов поймы 
Днепра.
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Пойменные луга в низовье Сожа по составу группировок, 
характеру их размещения по поперечнику поймы напоминают 
пойменные луга полесского Днепра. В пойме нижнего течения 
Сожа так же, как и в пойме полесского Днепра, полевичные 
(с Agrostis Syrestschikovii) и тонконоговые (с Koeleria De- 
lavignei) остепненные луга занимают самые высокие места 
центральной поймы, а пустошные белоусовые группировки 
размещаются по участкам притеррасья, вышедшим из-под 
влияния аллювиального процесса. Значительная часть поймы 
Сожа распахана и используется под огороды и посевы зерно
вых культур. Залужением распаханных лугов здесь никто не 
занимается.

Пойменные луга нижнего течения При
пяти очень заболочены. Почти вся притеррасная часть 
поймы занята торфяными болотами (15%) с преобладанием 
в травостое С. inflata, С. omskiana, С. paradoxa и участием 
болотного разнотравья и зеленых мхов. Половина луговой 
площади поймы (43—47%) находится под болотистыми и тор
фянистыми лугами. Остальную сравнительно хорошо дрениро
ванную часть поймы занимают настоящие (20—23%) и остеп
ненные (5—7%) луга. Здесь нередко встречаются также пус
тошные луга (2—3%) и даже фрагменты пустошей.

Болотистые и торфянистые луга поймы нижнего течения 
Припяти состоят главным образом из формаций манника вод
ного и наплывающего, двукисточника тростниковидного, бек- 
мании обыкновенной, мятлика болотного, полевицы ползучей, 
молинии голубой, щучки дернистой, полевицы собачьей и 
осок стройной, пузырчатой, дернистой, вздутой и обыкно
венной.

Болотистые и торфянистые луга поймы как по составу 
слагающих их формаций, типу сложения травостоев, так и по 
характеру размещения их в рельефе поймы близки к болотис
тым и торфянистым лугам поймы полесского Днепра.

Из состава настоящих лугов нижнего течения поймы При
пяти выделяются четыре формации: лисохвоста лугового, вей
ника наземного, полевицы белой и полевицы обыкновенной.

В состав остепненных лугов входят три формации: поле
вицы Сырейщикова, тонконога Делявиня и осоки ранней (Ca
riceta praecoxis). Под остепненными лугами развиваются 
обычно дерново-луговые хорошо прогреваемые почвы высо
ких плоских гряд.

Из состава пустошных лугов выделяются две формации: 
белоуса торчащего и полевицы обыкновенной. Почвы под ними 
дерновые подзолистые. В низовье Припяти изредка встреча
ются типичные белоусовые и вересковые пустоши на уплот
ненных подзолистых почвах.
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Развитие процессов остепнения и психрофилизации проис
ходит под влиянием двух факторов: температуры и богатства 
почвы. На легких, сухих, хорошо прогреваемых и обогащае
мых ежегодно илистыми частичками аллювия почвах обычно 
развиваются остепненные луга. На бедных оподзоленных и 
подзолистых почвах, вышедших из-под влияния аллювиаль
ного процесса, развиваются пустошные (психрофилизирован- 
ные) луга.

При сравнении лугов пойм рек Днепра и Припяти выясня
ется, что процессы остепнения лугов лучше выражены в пой
ме Днепра, а процессы психрофилизации — в пойме Припяти. 
Процессы же заболачивания лучше представлены в припят
ской пойме.

Почти все поймы мелких полесских рек 
(Снови, Остра, Здвижа, мелких притоков Припяти и верховья 
последней) сильно заболочены и закустарены. Луговой расти
тельностью заняты сравнительно небольшие площади, которая 
представлена в основном торфянистыми и болотистыми лу
гами; настоящие луга почти совсем отсутствуют.

В поймах средних по размерам рек (Тетерева, Ужа, Горы- 
ни, Случи и др.) преобладающим типом растительности явля
ется луговой. Луга в этих поймах представлены главным обра
зом болотистым и торфянистым классами формаций; на долю 
настоящих лугов приходится небольшой процент.

К наиболее распространенным луговым формациям боло
тистых и торфянистых лугов относятся манниковые (Glyceri- 
eta aquaticae, G. fluitantis), двукисточниковые, болотномят
ликовые, стройноосоковые и собачьеполевичные луга. Из со
става настоящих лугов, развивающихся в поймах средних рек, 
чаще всего встречаются формации полевицы обыкновенной, 
овсяницы красной, овсяницы луговой, гребенника обыкновен
ного (Cynosureta cristati), реже вейника наземного. Из остеп- 
ненных (эуксеромезофитных) лугов только в пойме Тетерева 
фрагментарное распространение имеют типчаковые (с Festuca 
sulcata) и полевичные (с Agrostis syreistschikovii) группи
ровки.

Средняя урожайность пойменных лугов 18—20 ц/га сена.
Большинство этих лугов нуждается в коренном и поверх

ностном улучшении. Пока что эта работа на Полесье ведется 
медленно и в небольшом масштабе.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

И. Д. ЮРКЕВИЧ, Е. А. КРУГАНОВА

УНИЧТОЖЕНИЕ КУСТАРНИКОВ, ЯДОВИТЫХ 
И СОРНЫХ ТРАВ НА ЛУГАХ ХИМИЧЕСКИМ ПУТЕМ

В системе агротехнических мероприятий по борьбе с сорня
ками полей гербициды получили довольно широкое примене
ние. Несколько позже они начали использоваться в луговом 
хозяйстве.

Инициатива применения химических средств для очистки 
лугов в Советском Союзе принадлежит Центральному науч
но-исследовательскому институту лесного хозяйства, Всесоюз
ному научно-исследовательскому институту кормов и Всесоюз
ному научно-исследовательскому институту защиты растений.

Очистка лугов от древесно-кустарниковых зарослей даже 
с помощью механизации — работа чрезвычайно трудоемкая 
(в очистке же нуждаются колоссальные площади).

Помимо большой трудоемкости, механический способ рас
чистки имеет ряд недостатков: 1) при сборе срезанных кусто
резом растений в валы и корчевке пней удаляется верхний 
слой почвы, богатый питательными веществами, и обнажается 
подзолистый горизонт, вследствие чего в нечерноземной зоне 
сильно снижается плодородие почвы; 2) собранные в валы и 
перемешанные с почвой остатки деревьев плохо горят и оста
ются в виде больших куч, которые занимают значительную 
площадь и .мешают дальнейшей механизации работ; 3) в ре
зультате многократного воздействия на почву тяжелыми ме
ханическими орудиями ухудшается ее структура и понижается 
плодородие; 4) при расчистке лугов от кустарников травяной 
покров уничтожается почти полностью. При недостатке семян 
луговых и пастбищных трав расчищенные площади выбывают 
из использования на несколько лет.

При химической очистке лугов от кустарников: 1) уничто
жаются надземная и подземная части кустарников и их спо
собность к естественному возобновлению; 2) отпадает необхо
димость в корчевании пней; 3) увеличивается доступ света и 
тепла к почве, в связи с чем усиливаются микробиологиче- 
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ские процессы, процессы минерализации, повышается содер
жание в почве подвижного фосфора и нитратного азота; 4) под 
усохшими в результате химической обработки кустарниками 
мощно разрастаются ценные кормовые травы, при этом их 
поедаемость повышается.

Институт лесного хозяйства СССР провел испытание хими
ческих мер борьбы с зарослями ольхи серой, березы, ивы на 
совхозных и колхозных пастбищах и лугах в разных точках 
Советского Союза на площади свыше 30 тыс. га.

Н. Е. Декатов (1959) приводит данные по Ленинградской 
области, где в результате химической обработки густых заро
слей ольхи серой урожай трав увеличился в 5 раз, составив 
24 ц/га сена, при этом он был в 1,5 раза выше, чем на поля
нах. Положительные результаты получены и по Холмогор
скому району Архангельской области (данные Самгина и 
Дербина).

Применение гербицидов в лесном хозяйстве, а также на 
сенокосах и пастбищах позволяет установить степень чувстви
тельности отдельных пород к гербицидам. Распределение дре
весных растений на группы по степени их чувствительности 
к гербицидам почти одинаковое у всех авторов (Н. Е. Дека
тов, И. Д. Юркевич и др.), а сроки обработки и дозы химиката 
в зависимости от климатических и почвенных условий значи
тельно отличаются. В условиях заболачивания действие 
гербицида снижается.

Наиболее чувствительными к гербицидам являются: ольха 
серая и черная, береза бородавчатая и пушистая, лещина, ивы.

Среднечувствительными — осина, липа, рябина, черемуха, 
акация белая и желтая, лох узколистный, вяз обыкновенный, 
клен татарский, дуб летний.

Устойчивыми — ель, сосна, кедр, ясень обыкновенный, клен 
остролистный, крушина, малина, маклюра обыкновенная.

Основным гербицидным средством, имеющим массовое 
производство, у нас является натриевая соль 2,4-Д (дихлорфе- 
ноксиуксусной кислоты), и лишь в опытных данных приво
дятся результаты применения более эффективных гербицидов 
и арборицидов (аминные соли и эфиры 2,4-Д и 2,4,5-Т).

Уничтожению с помощью гербицидов нежелательных ком
понентов в травостое на сенокосах и пастбищах посвящен 
ряд исследований (Т. А. Работнов и Т. В. Зосимовская, 1952; 
А. В. Воеводин, 1953 и др.).

В последнее время для уничтожения сорных и ядовитых 
трав на лугах гербициды используются значительно шире. 
Делаются попытки химическим путем изменить структуру фи
тоценозов, улучшить видовой состав и в сочетании с другими 
агротехническими мероприятиями повысить их продуктив
ность.
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Виды гербицидных средств и пути их применения разнооб
разны. Так, в Новой Зеландии в холмистых районах, где обра
ботка пастбищ затруднена, применяют «химическую пахоту», 
т. е. сплошную обработку гербицидами, после чего сеют тра
восмеси, широко используя для этого авиацию. Затраты на 
восстановление пастбищ путем «химической пахоты», по дан
ным Института сельскохозяйственной информации, в два раза 
ниже, чем при запашке дернины трактором. В Болгарии и 
Венгрии для уничтожения сорняков на пастбищах успешно 
применяют трибутон (Убрижи, 1958; Богданов, 1959). В леси
стых районах юго-запада Аргентины для уничтожения сорня
ков полукустарникового типа на пастбищах применяют 2,4-Д 
и трибутон. Эти препараты в 1%-ной концентрации уничто
жают до 90% сорняков. В Западной Австралии щавели и ши
роколиственное разнотравье успешно уничтожают этиловым 
эфиром 2,4-Д (Мидли, 1958). Для борьбы с сорняками в посе
вах бобовых (люцерны и гороха) применяют натриевые соли 
2,4-дихлорфеноксимасляной и 2-метил-4-хлорфеноксимасляной 
кислот. Имеются данные о возможности уничтожения мохо
вого покрова на пастбищах и сенокосах (Метхиэс, 1957).

Блэкмор (1958) сообщает о применении далапона для уни
чтожения полевицы волосовидной на пастбищах. Высевать 
травосмеси на обработанных плантациях автор рекомендует 
не ранее чем через 10—14 дней. Дэвис и Гаррис (1953) сооб
щают о применении гербицидов перед вспашкой ситников. При
менять гербицид рекомендуется за 3—6 недель до вспашки.

Бена и Ролланден (1957) применяли 2,4-Д и 2,4,5-Т на 
пастбищах, засоренных татарником, синеголовником, ситни
ками, ежевикой, шиповником, ракитой, боярышником и тер
новником. Двукратной обработкой достигалось уничтожение 
98% сорняков.

Нейрурер (1957) использовал гербициды типа 2,4-Д, 2М-4Х 
и 2,4,5-Т и их комбинации на лугах для уничтожения ща
веля горного, хвоща болотного, крапивы, белой чемерицы, под
бела, кульбабы, лютиков, лесного купыря и бутеня. На осво
божденной площади во избежание повторного засорения 
автор рекомендует посев травосмесей и внесения удобрений.

Аллен и Охилтри (1953) применяли гербициды типа 2М-4Х 
для улучшения постоянных пастбищ. В результате обра
ботки засоренность лютиком ползучим, осотом полевым, 
ситником обыкновенным снизилась до 90%. Положитель
ное действие гербицида сказывалось в течение двух лет.

Гиллини, Альгизи, Де Поли (1957) сообщают об улучше
нии горных пастбищ с помощью гербицидов. Уничтожению 
подвергались растения родов Cirsium, Carduus, Ajuga, Trol- 
lius, Hypericum.

На лугах и пастбищах в большом количестве встречаются
ПО



ядовитые растения, вызывающие тяжелые заболевания скота, 
а то и смертельный исход. Отравляются преимущественно мо
лодые животные и животные, завезенные из других районов. 
Особенно засорены ядовитыми травами' лесные пастбища, где 
при изреженном травяном покрове вероятность поедания этих 
трав усиливается.

Приводим список ядовитых растений лесо-луговой зоны и 
их краткую токсикологическую характеристику.

Чемерица Лобеля (Veratrum Lobelianum Bernh.) — широко 
распространенное растение. Ядовиты все частиц* особенно 
корень. Поедание растения снижает продуктивность молоч
ного скота, работоспособность рабочего скота, вызывает 
длительное недомогание, иногда смертельный исход.

Вех ядовитый (Cicuta virosa L.). Поедание 200—300 г веха 
является смертельной дозой. Случаи массового отравления 
наблюдались в Белоруссии, на Урале, Дальнем Востоке (ядо
вит в сыром виде и сене).

Аконит круглолистный (Aconitum rotundifolium Kar. et Kit.). 
Ядовит в сыром виде и сене; 100 г сырого растения вызы
вают отравления крупного рогатого скота, а 14—16 г — 
мелкого скота.

Наперстянка сомнительная (Digitalis ambigya Murr.). Ядо
виты листья и семена. 120—140 г свежих листьев являются 
смертельной дозой, сухих — в 4 раза меньше.

Горицвет весенний (Adonis vernalis L.). Вызывает расстрой
ство дыхания, оканчивающееся смертью..

Папоротник (Dryopteris filix mas (L.) Schott, Pteridium aqui- 
linum (L.) Kuhn.). Ядовит в сыром виде и в сене. Чаще на
блюдаются отравления сеном.

Хвощи (Equisetum palustreL., E. arvenseL., E. silvaticum L.). 
Отравления наблюдаются при длительном кормлении живот
ных сеном. Вызывают истощение, выпадение зубов. Острое 
течение болезни оканчивается смертью.

Пролеска многолетняя (Mercurialis perennis L.). Поражает 
органы пищеварения и выделения, иногда со смертельным 
исходом. Отравления наблюдаются у крупного рогатого ско
та, лошадей и мелкого скота.

Ветреница дубравная (Anemona nemorosa L.). Ею отрав
ляются животные, поедая ее в свежескошенной траве. 
Нарушает деятельность органов пищеварения, выделения, 
сердца.

Звездчатка лесная и злаковая (Stellaria nemorum L., S. gra- 
minea L.). Вызывает у лошадей отеки ног, слабость, шаткую 
походку.

Ландыш весенний (Convallaria majalis L.). Вызывает колики, 
глухоту, нарушение сердечной деятельности, нередко со 
смертельным исходом.
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Грушанка круглолистная (Pirola rotundifolia L.) Вредно дей
ствует на органы выделения.

Копытень европейский (Asarum europaeum L.). Вредно влияет 
на пищеварительные органы, особенно лошадей.

Кислица обыкновенная (Oxalis acetosella L.). Вызывает па
раличи, портит качество молока.

Щавель малый (Rumex acetosella L.). Нарушает пищевари
тельный тракт и сердечную деятельность.

Вороний глаз (Paris quadrifolia L.). Все части растения 
ядовиты, вызывают колики, судороги, параличи.

Чистяк лютичный (Ficaria ranunculoides Roth.). Поражает 
пищеварительный тракт, вызывает потерю зрения, иногда 
смерть.

Лютики (Ranunculus acer L., R. flammula L., R. sceleratus, 
R. repens L.). Ядовиты в сыром виде. Хотя они и не поедаются 
скотом, но отравления в практике встречаются, при этом 
поражается пищеварительный тракт и органы выделения.

Чистотел большой (Chelidonium majus L.). Нарушает дея
тельность органов дыхания и пищеварения.

Ластовень (Antitoxicum officinale (Moench.) Pobed.). Пора
жает органы выделения.

Кирказон (Aristolochia clematitis L.). Вызывает общее от
равление, иногда со смертельным исходом.

Зверобой (Hypericum perforatum L., Н. quadrangulum L.). По
ражает весь организм. Особенно тяжело это отравление 
переносят животные белой и белопятнистой масти.

Росянка (Drosera rotundifolia L.). При поедании листьев 
вызывает заболевание почек и пищеварительного тракта.

Марьянник (Melampyrum nemorosum L., M. pratense L., 
M. silvaticum L.). При поедании его коровами молоко при
обретает неприятный вкус и голубой цвет. Семена ядовиты. 
Отравления наблюдаются главным образом у лошадей и овец.

Волчье лыко (Daphne mezereum L.). 30 г сухих листьев — 
смертельная доза для лошадей.

Андромеда (Andromeda polifolia L.). Вызывает расстройство 
пищеварительного тракта.

Бересклет европейский (Euonymus europaeus L.). Им отрав
ляются овцы и козы. Вызывает расстройство пищеварения, 
иногда со смертельным исходом.

Крушина слабительная (Rhamnus cathartica L.). Ядовита 
в сыром и сухом виде, нарушает пищеварение, вызывает 
параличи.

Рододендрон (Rododendron luteum Sweet.). Ядовит в сыром 
и сухом виде. Поражает органы пищеварения, вызывает па
раличи.

В советской и зарубежной печати сообщается о химическлх 
способах борьбы с ядовитыми растениями на пастбищах. Так, 
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С. Д. Морозов (1954) сообщает о применении препарата 2,4-Д 
и 2М-4Х для выборочного уничтожения аконита круглолистно
го. С. Г. Мюге (1956) использовал натриевую соль 2,4-Д для 
обработки аконита круглолистного и чемерицы белой. Автор 
указывает, что данный препарат на чемерицу не действует и 
рекомендует подкашивать ее в фазе выхода в трубку, когда 
растение достигнет 20—25 см, но лист еще не развернется.

Шольц (1959) сообщает о положительных результатах в 
борьбе с Veratrum Lobelianum эфиров 2,4-Д.

Галенза (1959) подчеркивает ядовитость Equisetum palust- 
ге в сене и для уничтожения его рекомендует применять 2М-4Х 
в дозах 3—4 кг/га перед первым укосом и половинную дозу 
перед вторым. Применение гербицида понижает содержание 
эквизетина в хвоще, а также приводит к разрушению самого 
хвоща. Однако автор не сообщает о состоянии корневищ 
хвоща.

Холи (1959) считает, что лучшее время для обработки хво
ща, когда он достигнет 15—18 (30) см высоты. Хольц и Рих
тер (1959) полагают, что обрабатывать хвощ гербицидами 
нужно в период полного его развития и дозами, принятыми 
для обработки хлебных злаков. Одновременно с опрыскива
нием авторы рекомендуют удобрять луг азотными удобрения
ми, выгонять на пастбище скот через 2—3 недели после обра
ботки, а сенокосные луга обрабатывать за 2—3 недели до 
сенокоса.

Гарсеванишвили (1957) против Cirsium caucasicum и Ve
ratrum Lobelianum применял на летних пастбищах Боржом- 
ского района двукратную обработку натриевой солью 2,4-Д 
в дозе 2 кг на 1 га. Этот прием, по данным автора, уничто
жает значительную часть бодяка и в меньшей степени чеме
рицу.

В Белоруссии инициатива использования гербицидов в лу
говом хозяйстве принадлежит Институту леса АН БССР. 
С 1954 г. начаты опыты в производственных условиях по 
очистке кормовых угодий от кустарников путем обработки их 
раствором 2,4-Д как наземным способом (путем распыления 
раствора конно-моторным опрыскивателем), так и с самолета.

В результате опытов разработана дозировка химиката 
2,4-Д в зависимости от высоты и густоты зарослей (2— 
6 кг/га), установлены лучшие сроки проведения работ для 
Белоруссии (конец мая, июнь) и степень чувствительности 
отдельных видов деревьев и кустарников к воздействию 2,4-Д. 
Наиболее чувствительными оказались ольха серая и черная, 
береза пушистая и бородавчатая, несколько меньшей чувст
вительностью обладают ивняки, осина. Именно эти виды 
чаще всего встречаются на сенокосах и пастбищах Белорус
сии. Таким образом, доказана возможность использования
8. Сборник, вып. IV ИЗ 



химиката при очистке закустаренных участков и установлен 
экономический эффект применения гербицидов по сравнению 
с химической расчисткой. Исследования показали также боль
шую рентабельность использования авиации в этом деле 
(Юркевич и др., 1955—1958).

Работы по уничтожению сорных и ядовитых трав на лугах 
химическим путем отделом геоботаники Института биологии 
АН БССР ведутся с 1957 г. Первые опыты были поставлены 
на суходольном лугу. Результаты исследования показали, что 
сорняки, однократно обработанные 2,4-Д, погибали пол
ностью и в течение трех лет не восстанавливались в ценозе. 
В травостое стало больше злаков, и урожай сена был не
сколько выше, чем на контроле.

В 1958 г. на заливных лугах были использованы препа
раты 2,4-Д и дикотекс для уничтожения широко распростра
ненного там щавеля конского (Rumex confertus Willd.), 
хвоща полевого (Equisetum arvense) и других видов разно
травья. Применялись дозы 2, 3, 5, 10 кг/га препарата из рас
чета 1000 л раствора на 1 га. Обработка проводилась в фазе 
бутонизации и в начале цветения. Дозы 2, 3, 5 кг/га вызывали 
лишь угнетение надземной части Rumex confertus, изгибы, но 
вегетация продолжалась. На изогнутых изуродованных побе
гах созрели семена.

Дозы 6—10 кг/га вызывали полное отмирание надземной 
части к моменту сенокошения. Что же касается подземной 
части, которая представлена системой мощно развитых корне
вищ и корней, то поражение было незначительно и лишь 
в местах выхода побегов, а в основном она оставалась невре
димой и наблюдалось отрастание.

В следующий вегетационный сезон участки дважды обра
батывались (до первого укоса и после первого) теми же 
дозами препарата с целью поражения подземных частей ща
веля.

На основании проведенных опытов мы пришли к выводу, 
что надземная часть щавеля конского легко уничтожается 
однократной обработкой 2,4-Д в дозах 6 кг/га.

Трехкратная обработка гербицидом в течение двух вегета
ционных сезонов значительно снизила жизнеспособность 
щавеля конского, но не привела к полной его гибели. Побеги 
Rumex confertus после химической обработки были ослаблен
ные, листья мелкие, форма их изменена до неузнаваемости.

Систематическая химическая обработка щавеля привела 
к истощению и длительному его угнетению. Близкий резуль
тат, очевидно, может быть достигнут при систематическом 
подкашивании щавеля. Мы пытались применять гербицид 
во втором укосе, когда наблюдалось массовое его отрас
тание. Применение препарата в эти сроки быстро уничтожило 
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надземную часть (нежную, молодую) и совершенно не тро
нуло подземные органы.

Лучшими сроками обработки Rumex confertus гербицидом 
является фаза бутонизации и начала цветения в первом 
укосе. В это время в корневищах и корнях остается минимум 
питательных веществ, и уничтожение надземной части вы
зывает максимальное ослабление растения. Обработка во вто
ром укосе не дает положительного результата потому, 
что к этому времени накапливается большой запас пи
тательных веществ в корнях и корневищах и разрушенная 
надземная часть быстро восстанавливается (Юркевич и др., 
1958—1960).

Об уничтожении щавеля конского химическим путем есть 
.сведения в работах Т. А. Работнова и Т. В. Зосимовской, ко
торые раньше нас испытывали воздействие 2,4-Д. Однако 
о судьбе корней и корневищ в работе не сообщается.

Ряд исследователей сообщают об уничтожении химическим 
путем других видов щавелей на лугах и пастбищах. Так, 
В. Попов сообщает об уничтожении щавеля Паульсена; 
Мидли (1958) —об успешном применении эфиров 2,4-Д про
тив щавелей на пастбищах. Виды щавелей автор не пере
числяет.

Дирск и Юнкер (1959) достигали уничтожения щавелей 
путем опрыскивания 1 %'-ным раствором МСРА при высокой 
степени засоренности (10 000 растений на 1 га). При этом 
опрыскивание тонкой струей оказалось эффективнее, чем 
опрыскивание через форсунки. Это явление еще раньше под
метил Кольберг, который сообщает, что при высокой дисперс
ности капель наблюдается быстрое испарение и ухудшается 
поступление токсического вещества внутрь растения. Билер 
(1957) пишет об уничтожении на пастбищах Rumex obtusifo- 
lius при помощи М-32. Однократная и двукратная обработка 
щавеля до первого укоса уже в первый год снизила число 
растений, а на второй год при опрыскивании перед первым 
укосом полностью их уничтожила.

Шенбруннер и Пашер (1956) добились уничтожения хими
ческим путем щавеля альпийского Rumex alpinus. Обработка 
его перед цветением вызвала гибель 90%' растений, четырех
кратное опрыскивание уничтожило его полностью.

Equisetum arvense L. — повсеместно встречающийся сор
няк лугов. Хвощ является также ядовитым для лошадей рас
тением. Корневища хвоща полевого в условиях прирусловой 
поймы достигают глубины 200 см. Однократное применение 
гербицида 2,4-Д и дикотекс-30 в дозах 2 кг/га препарата вы
зывает полную гибель надземной части. Корневища, как и 
у конского щавеля, незначительно поражаются в верхней 
части.
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Мелкое разнотравье (лютики, лапчатки, очанки, зубчатки 
и др.) успешно уничтожается при однократной обработке 
в дозе 2—3 кг/га препарата. Обработка проводилась до 
первого укоса и тотчас же после первого укоса. Во втором слу
чае результаты получены более удачные, чем в первом. Это 
объясняется тем, что в многоярусном травостое низкое разно
травье прикрывается верхними ярусами и капли раствора 
в первый раз не всегда достигают растений нижнего яруса.

На пастбищах нередко встречается Cirsium arvense (L.) 
Scop. В Белоруссии имеются две разновидности этого сорняка 
полей и лугов: var. setosum (преимущественно на полях) и 
var. horridum (преимущественно на пастбищах). Разновид
ности С. arvense неодинаково чувствительны к воздействию 
гербицида. Так, в посевах луговых трав нам удавалось унич
тожить надземную часть var. setosum однократной обработ
кой 2,4-Д, в то время как var. horridum при такой же обра
ботке испытывали лишь некоторое угнетение (приостановка 
роста и развития, исключение обсеменения). Подземная 
часть при однократной обработке заметно не изменялась и 
продолжала отрастать.

На пастбищах Белоруссии встречаются очаги осота обык
новенного Cirsium vulgare (Savi) Airy-Schaw. Обычно это 
места временных летних стоянок скота, хорошо удобренные, 
но вследствие засоренности неиспользуемые. Поскольку этими 
участками никто не интересуется, осот в течение вегетации 
сильно разрастается. Семена созревают и разносятся ветром, 
засоряя таким образом громадные площади лугов и пастбищ. 
По нашим подсчетам, на 1 га развивалось свыше 3500 кустов 
осота, которые способны дать свыше 300 млн. семян в год.

В колхозе «Путь к коммунизму» Столинского района Брест
ской области такие участки были в первых числах июня 1959 г. 
выборочно обработаны препаратом 2,4-Д и дикотекс-30 из рас
чета 3 кг/га. Норма раствора 1000 л на 1 га. На второй день за
мечено увядание С. vulgare. Кусты осота, стройные до обра
ботки, стали как бы «взъерошенными» и постепенно увядали. 
Результаты учтены в августе. К этому времени как надзем
ная, так и подземная части С. vulgare были разрушены. 
В редких случаях в почве находили «трухлявые» корни. В кон
троле были «дремучие заросли» С. vulgare.

Таким образом, в результате однократной обработки 
уничтожен основной сорняк — С. vulgare — и ряд видов неже
лательного и вредного разнотравья. Так как обработка про
водилась выборочно,, то сохранились бобовые, а злаки раз
рослись.

В 1958—1959 гг. были поставлены опыты по улучшению 
лугов поймы р. Немана с применением гербицида 2,4-Д и ми
неральных удобрений (Н. А. Буртыс). В этом варианте резко 
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улучшилось качество сена и повысилась его урожайность на 
40—70%.

Применение гербицида без удобрений приводит к сниже
нию урожая на 30—40% за счет выпадения разнотравья, 
хотя злаки остаются без изменения. В этом случае возникает 
опасность поселения новых нежелательных растений (чаще 
сорных). Внесение только РК почти вдвое увеличивает уро
жай, но мало влияет на качество сена. Увеличение урожая 
идет за счет разрастания разнотравья. Близкие данные полу
чены А. А. Фоминой на Дединовской опытной станции (пойма 
р. Оки) при использовании гербицида и минеральных удоб
рений для улучшения видового состава травостоя и повыше
ния урожайности пойменных лугов.

Засорение посевов луговых трав, особенно при ускоренном 
залужении, — бич лугового хозяйства. В практике прибегают 
к покровным посевам, но последние не везде возможны. Об
следование засоренности посевов луговых трав в Белорус
сии показало, что травостои сеяных лугов засорены расте
ниями семейств крестоцветных, лютиковых и розоцветных, ко
торые легко уничтожаются химическим путем.

Приведем некоторые данные зарубежных и наших иссле
дователей о применении гербицидов в посевах луговых трав.

Фицджеральд (Новая Зеландия) сообщает, что обработка 
семенного красного клевера МСРВ 1,1 и 2,2 кг/га дала поло
жительные результаты: цветение проходило нормально, скру
чивания листьев почти не наблюдалось, семена имели всхо
жесть 94% и чистоту 99%. При обработке клевера 2,4-Д 
дозой 2,2 кг/га наблюдалось скручивание листьев у 60% рас
тений.

В. Г. Хомко (1956) применял 2,4-Д для борьбы с сорня
ками в посевах райграса пастбищного и многоукосного, что 
дало положительные результаты.

Есть указания и на отрицательные действия гербицида. 
Гринфильд (1957) не рекомендует обрабатывать гербицидами 
всходы трав, хотя считает, что посев возможен вскоре после 
обработки.

Хичфельд (1956) указывает на снижение всхожести се
мян, развивающихся в деформированных колосьях, и на сни
жение урожая зерновых культур (полба) в 2 раза при приме
нении гербицидов.

Практика показывает, что уничтожать сорняки можно не 
только в весенне-летний период, но и осенью.

В 1957 г. нами была проведена обработка 2,4-Д посевов 
луговых злаков на временно избыточно увлажненном лугу, 
засоренном лютиком ползучим. Обработка проводилась в на
чале сентября (в ясный теплый день) в дозах 10 кг/га препа-
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рата. Хотя осенью гибели не было заметно, к весне все сор
няки погибли и посевы в чистом виде сохранялись в течение 
трех вегетационных сезонов.

В. С. Бирюкова также сообщает, что опрыскивание в сере
дине сентября всходов ромашки непахучей (Matricaria ino- 
(lora L.) 2,4-Д в дозах 0,5—1,0 кг/га приводит почти к полной 
гибели ромашки в посевах пшеницы озимой. На возможность 
осеннего применения гербицида для борьбы с сорняками ука
зывают и зарубежные авторы.

Б. М. Смирнов сообщает о более успешном уничтожении 
молокана, бодяка полевого при осенних обработках 2,4-Д, 
чем весенних.

При использовании в луговом хозяйстве гербицидов необ
ходимо знать их влияние на ценные травы, чтобы изменять 
травостой по линии улучшения. Для выяснения влияния гер
бицидов на отдельные виды луговых трав мы опрыскивали их 
натриевой солью 2,4-Д. Опыты были поставлены на стацио
нарных делянках в питомнике отдела геоботаники. Воздейст
вию гербицидов подвергались 13 видов злаков (костер без
остый, райграс высокий и пастбищный, овсяница луговая и 
красная, ежа сборная, тимофеевка луговая, мятлик луговой и 
болотный и др.). Доза 6 кг/га препарата из расчета 1000 л 
раствора на 1 га.

Первая обработка злаков препаратом 2,4-Д сделана 
в 1957 г. (3-й год жизни) в фазе выколашивания. Наблюдения 
показали, что в год обработки существенных отличий в росте 
и развитии, а также в количестве полученного урожая не 
было по сравнению с контролем.

В 1958 г. те же виды злаков были обработаны препаратами 
2,4-Д и дикотекс-30 и продолжались наблюдения над опытами 
1957 г. Полученные данные показывают, что растения, обра
ботанные как в 1957 г., так и в 1958 г., росли и развивались 
так же успешно, как и контрольные.

На растениях, обработанных препаратом 2,4-Д в 1957 г., 
отрицательного действия не наблюдалось. И в 1958 г. урожай 
по отдельным видам был выше, чем в контроле.

Злаки, обработанные препаратом 2,4-Д и дикотекс-30 
в 1958 г., также не испытывали отрицательного влияния гер
бицидов. Колебания урожая вегетативной массы в сторону 
увеличения или уменьшения в сравнении с контролем незна
чительны.

Учет урожая семян показал, что обработка гербицидами 
2,4-Д и дикотекс-30 не оказывает существенного влияния на 
семенную продуктивность злаков.

В отделе геоботаники АН БССР делалась попытка изу
чить стимулирование всхожести семян луговых растений. Для 
опыта были взяты семена мышиного горошка, люцерны хмеле- 
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видной, тимофеевки луговой и гербициды 2М-4Х, 2,4-Д в виде 
растворов в концентрациях 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001 и 
0,000001. Время намачивания семян 15 мин. и 18 час. Полу
чены следующие данные по лабораторной всхожести. При 
намачивании семян овсяницы луговой в течение 15 мин. про
цент всхожести возрастает почти во всех вариантах в сравне
нии с контролем, причем наибольший эффект дает концент
рация 0,01% 2,4-Д (всхожесть в контроле 24%, в опыте 74%).

При намачивании семян овсяницы луговой в течение 
18 час. во всех вариантах наблюдалось некоторое повышение 
всхожести. Наиболее высокий процент всхожести отмечался 
при концентрации 0,0001% (всхожесть в контроле 9,9%, 
в опыте 61 %).

Лучшее стимулирующее действие на семена с низкой 
всхожестью в опыте оказали слабые концентрации гербици
дов 0,001; 0,0001 и 0,00001%. Характер действия 2М-4Х анало
гичен действию 2,4-Д, но несколько слабее во всех вариантах 
данной серии опыта. Однако дозы и время намачивания семян 
следует еще уточнить. Исследования по этому вопросу будут 
продолжаться.

Что же касается механизма действия гербицидных веществ, 
то этот вопрос изучен недостаточно. Некоторый свет в этом 
отношении проливают работы анатомического и физиологиче
ского направления. Так, В. А. Войтехова (1952), изучая влия
ние гербицидов типа ростовых веществ на анатомическое стро
ение однодольных и двудольных растений, приходит к заклю
чению, что химические вещества, проникающие в растение, 
чрезвычайно активизируют камбиальную ткань у двудольных.

Усиленное разрастание отдельных тканей нарушает нор
мальную жизнедеятельность растительного организма и при
водит его к гибели. Относительная устойчивость растений 
класса однодольных, очевидно, связана с отсутствием у них 
камбиальной ткани.

Физиологи считают, что в основе гербицидного действия 
лежит нарушение обмена веществ; при этом резко ослабля
ется детоксикация гербицида и растение погибает. Под влия
нием гербицидов в организме растений происходит наруше
ние обмена веществ, которое выражается в изменениях 
процесса роста, транспирации, дыхания, фотосинтеза, колло
идных свойств протоплазмы (Потапова, 1960).

Изменение формы листьев в результате воздействия гер
бицида ряд исследователей объясняют нарушением согласо
ванности роста отдельных тканей растительного организма. 
Под влиянием 2,4-Д у двудольных растений, чувствительных 
к гербициду, резко снижается поступление азота из корней 
в надземные части. В растении наблюдается значительный
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белковый дефицит, что и приводит растение к гибели (В. Ф. 
Ладонии).

Изложенные данные позволяют сделать вывод, что кустар
ники (ольха серая и черная, береза бородавчатая и пуши
стая, ивы) могут быть успешно уничтожены арборицидами 
в дозах от 2 до 6 кг препарата на 1 га. Лучшим сроком хими
ческой обработки кустарников в Белоруссии является конец 
мая и июнь.

Вредные и ядовитые травы (некорневищные) семейств 
сложноцветных, крестоцветных, лютиковых, розоцветных мо
гут быть уничтожены при однократной обработке гербици
дами. Наилучшие результаты получены при уничтожении 
осота обыкновенного.

Корневищные луговые сорняки (щавель конский, щавель 
пирамидальный, хвощ полевой) в результате трехкратной 
обработки в течение двух вегетационных сезонов значительно 
угнетаются, но не искореняются.

В луговых сообществах с несомкнутым травостоем осво
бодившиеся от сорняков пространства необходимо немед
ленно засевать ценными быстрорастущими луговыми травами 
во избежание нового засорения или вносить удобрения для 
стимуляции роста оставшихся ценных трав.

Химические средства изменения травостоя сенокосов и 
пастбищ должны сочетаться с другими агротехническими ме
роприятиями.

Урожаи вегетационной массы и семян луговых злаков 
в культурных фитоценозах, обработанных гербицидами, су
щественно не отличаются от контроля.

Луговые сорняки (очанки, подорожники, лютики, зуб
чатки и др.), выпавшие из травостоя в результате химической 
обработки в течение трех лет, не восстановились в ценозе.

Т. В. ЗОСИМОВСКАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКУСТАРЕННЫХ ЛУГОВ

Огромные площади естественных пастбищ и сенокосов за
росли кустарником и мелколесьем. Эти угодья отличаются 
низкой продуктивностью, а очень часто вообще утрачивают 
кормовое значение.

Уничтожение кустарника механическими способами про
водится крайне медленно, сопряжено с большими затратами 
средств и обычно приводит к разрушению и смещению наибо
лее плодородного гумусового горизонта. В связи с этим боль- 
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той практический интерес представляет использование более 
быстрых, дешевых и эффективных методов, которые можно 
применять на больших площадях. Всесоюзным научно-иссле
довательским институтом кормов начиная с 1958 г. в ком
плексе с Ленинградским научно-исследовательским институтом 
лесного хозяйства, Государственным научно-исследователь
ским институтом гражданского флота, Северным научно-ис
следовательским институтом гидротехники и мелиорации, 
Ленинградским научно-исследовательским ветеринарным ин
ститутом проводилась работа по использованию химических 
средств — арборицидов типа 2,4-Д для уничтожения нежела
тельной древесно-кустарниковой растительности.

В комплексных исследованиях пяти институтов испытыва
лись в качестве арборицидов различные химические препа
раты, разрабатывались вопросы техники применения авиации, 
изучались изменения травянистого покрова под усохшим кус
тарником, влияние арборицидов на организм домашних жи
вотных и санитарное состояние пастбищ, разрабатывались 
приемы удаления усохшего кустарника. Опытные и опытно
производственные работы велись в колхозах и совхозах Ле
нинградской области. Кроме того, с целью обобщения произ
водственного опыта было проведено детальное обследование 
ряда хозяйств Калининской области, где применялись хими
ческие средства. Здесь в 1958—1959 гг. с помощью авиации 
было обработано свыше 8,5 тыс. га, или 37% от общей обрабо
танной площади кустарников в Союзе за этот период.

В процессе опытов испытывались натриевая и аминные 
соли 2,4-Д, эфиры 2,4-Д (бутиловый, хлоркротиловый, октило
вый) и бутиловый эфир 2,4,5-Т (фирмы «Файшенс Кеми- 
калс»). Опрыскивание производилось с самолетов ЯК-12М и 
АН-2.

Нами изучались изменения ботанического состава и уро
жайности травостоев на различных типах лесокустарниковых 
угодий, обработанных арборицидами, а также возможность 
сочетания химической обработки с внесением удобрений и под
севом трав.

Исследования в Ленинградской области, а также обследо
вание закустаренных площадей, обработанных арборицидами 
в Калининской области, показали, что природный травостой 
под усохшим кустарником в результате осветления и лучшей 
обеспеченности питательными веществами претерпевает боль
шие изменения, причем на различных типах угодий эти изме
нения происходят по-разному. Нередко они проходят неодина
ково даже и на сходных местообитаниях.

Увеличение урожайности травостоя в среднем в 3—4 раза, 
которое отмечается уже на следующий год после проведения 
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химической обработки, как правило, сопровождается и улуч
шением его качества.

В совхозе «Осьминский» наблюдения за травостоем прово
дились в течение 3 лет после применения арборицидов для 
уничтожения ольховых зарослей в возрасте 10—20 лет (при 
сомкнутости полога 0,9) на нормальных и временно избы
точно увлажненных суходолах с подзолистыми и подзолисто- 
глееватыми супесчаными почвами.

Уже на следующий год после опрыскивания урожайность 
резко возросла и составила не менее 25 ц/га сухой массы 
вместо 4,5—4,7 ц/га на необработанных участках. Только че
рез три года после проведения опрыскивания наблюдалось 
некоторое снижение урожайности. В наиболее сухих местах 
пышный рост трав приостановился и урожайность соста
вила 15—17 ц/га.

Уничтожение древесно-кустарникового полога сказалось 
не только на урожайности травостоя, но и на его ботаниче
ском составе. На необработанных участках в травостое 35—• 
40% составляло малосъедобное и ядовитое разнотравье. На 
обработанной площади участие разнотравья сократилось на
столько резко, что уже на следующий год после проведения 
опрыскивания были почти чисто злаковые травостои, часто 
с преобладанием таких ценных пастбищных злаков, как мят
лик луговой, лисохвост луговой, овсяница красная. Однако 
на ряде участков сильно разрослась щучка, которая в значи
тельной степени обесценивала травостои.

Таким образом, здесь после химической обработки в тра
востое наблюдалось сильное увеличение злаков и резкое сни
жение удельного веса разнотравья (до 5—10%)- До обра
ботки злаков здесь было также сравнительно много.

В колхозе «Красное знамя» Гатчинского района на ряде 
суходольных участков увеличение урожайности также про
изошло за счет развития злаковых трав, но в отличие от 
Осьминского района их было там чрезвычайно мало до обра
ботки, а травостой был представлен низкорослым широко
лиственным лесным разнотравьем с преобладанием таких 
растений, как копытень европейский, майник двулистный, пе
ченочница, кислица обыкновенная (рис. 1), которые после 
осветления практически почти выпали из травостоя.

Ценные, хорошо развитые злаковые травостои встреча
лись после обработки ольховых зарослей и в ряде хозяйств 
Калининской области: например, в колхозе им. Ленина Бе
жецкого района, на одном из участков совхоза «Победа» 
Ржевского района (рис. 2).

Иная картина наблюдалась на большинстве суходольных 
местообитаний в совхозе им. Ленина Ленинградской области, 
где преобладали легкосуглинистые средне- и слабооподзолен- 
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ные почвы, среди которых встречались и сравнительно 
богатые карбонатно-перегнойные разности. После обработки 
здесь отмечалось резкое увеличение урожайности (до 30 ц/га

Рис. 1. Травостой с господством лесного широколиствен
ного разнотравья под зарослями ольхи серой. Колхоз 
«Красное знамя» Гатчинского района Ленинградской 

области.

сухой массы вместо 7—8 ц/га). Имел место буйно развитый 
травостой, высота которого достигала 1,5-—2 м. Однако на 
многих участках наряду с хорошим развитием злаковых 
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трав — ежи сборной, пырея ползучего, мятликов — сильно 
разрослись золотая розга, борщевик сибирский, зверобой, 
составляющие по весовому обилию не менее 30—40%. Среди 
разнотравья было много светолюбивых растений, которые 
прекрасно стали, чувствовать себя после осветления.

После обработки древесно-кустарниковых зарослей на 
низинных местообитаниях нередко сильно разрастается круп
ностебельное высокорослое разнотравье, состоящее в основ
ном из растений, малоценных в кормовом отношении. В кол
хозе «Красное знамя» Гатчинского района на низинном 
участке с темноцветной влажной почвой увеличение урожай
ности (до 30—35 ц/га сухой массы) после авиахимобработки 
кустарника явилось результатом пышного развития таволги 
вязолистной, купальницы европейской, сныти обыкновенной. 
Еще более пышного развития таволга достигла через два 
года после опрыскивания.

Аналогичная картина наблюдалась нами в одном из кол
хозов Новоторжского района и на одном из участков совхоза 
«Победа» Ржевского района Калининской области. Разраста
ние влаголюбивого крупнотравья резко снижает ценность 
пастбищ.

В целях быстрого создания высокопродуктивных траво
стоев на обработанных арборицидами площадях в совхозе 
«Осьминский» Ленинградской области проводились опыты 
с различными минеральными удобрениями, которые показали 
эффективность их поверхностного внесения. Как в целом за 
три года, так и отдельно по годам внесение полного минераль
ного удобрения (П6оРбоКбо) давало наибольшие прибавки и 
повышало урожай почти в два раза как в наземных опытах, 
так и при внесении удобрений с самолета. Следует отметить, 
что наибольший эффект от действия удобрений был получен 
на следующий год после проведения опрыскивания кустар
ника.

Были проведены рекогносцировочные опыты с подсевом 
бобовых: клевера красного, клевера розового и лядвенца 
рогатого. Подсев оказал положительное влияние на улучше
ние ботанического состава и на урожайность, если он произ
водился в разреженные травостои. На тех участках, где не
обходима повторная обработка кустарника, подсев бобовых 
для избежания их повреждения арборицидами может быть 
осуществлен только после повторного опрыскивания.

Выявленные изменения урожайности и ботанического со
става травостоев после химической обработки кустарника 
дают основание для дифференцированного подхода к различ
ным типам лесокустарниковых угодий при выборе объектов и 
для дальнейшего освоения и использования обработанных 
площадей.
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Закустаренные участки, пригодные для выпаса скота, 
с плодородными почвами, в травостое которых имеются цен
ные кормовые травы, должны обрабатываться в первую оче-

Рис. 2. Обильный злаковый травостой под усохшими 
ольховыми зарослями через два года после авиахимоб- 
работки. Совхоз «Победа» Ржевского района Калинин

ской области.

редь, так как на них можно быстро создать достаточно 
продуктивные пастбища путем внесения удобрений и даль
нейшего правильного использования.
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Большинство обработанных площадей независимо от их 
дальнейшего использования до уборки сухостоя (в течение 
2 - 4 лет) также служит для выпаса скота. И только хозяйст
венно нецелесообразно использовать под выпас участки ни
зинных местообитаний с господством крупностебельного раз
нотравья.

В большинстве случаев нет смысла применять арборициды 
на очень бедных почвах (на песках, сильнооподзоленных поч
вах), так как здесь создание продуктивных пастбищ сопря
жено с очень большими затратами.

В результате обобщения производственного опыта было 
установлено, что там, где авиахимический метод борьбы с ку
старником применяется правильно, он обеспечивает хороший 
хозяйственный эффект. Используя химические средства, 
можно в короткий срок резко улучшить летнее содержание 
скота. Часто уже на следующий год после проведения хими
ческой обработки мы вводим в пастбищное использование 
новые земли, ранее утратившие кормовое значение.

С. Ф. ШИДЛОВСКИИ

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИЗОТОПА 
ФОСФОРА Р32 В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ВНЕПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ

Как известно, значительное количество кормов получают 
с естественных луговых угодий, средняя урожайность кото
рых относительно невысокая. При разработке мероприятий 
повышения продуктивности лугов большое место отводится 
минеральным удобрениям. Чтобы эффективность этих удоб
рений была более высокой, следует разрабатывать приемы 
правильного их применения.

Особый интерес представляют фосфорные удобрения, ко
торые значительно отличаются по своему поведению в почве 
от азотных и калийных, так как в меньшей степени использу
ются растениями. При улучшении лугов мы встречаемся 
с различными условиями применения удобрений. Так, при 
коренном улучшении фосфорные удобрения применяются как 
основное удобрение, при поверхностном — в виде подкормки. 
Кроме того, в травостоях лугов имеются злаковые и бобовые 
растения, которые вследствие резкого различия в их корневых 
системах различно относятся к потреблению фосфорных 
удобрений, особенно при поверхностном улучшении лугов.

Выяснить пути эффективного использования фосфорных 
удобрений при улучшении лугов наиболее быстро можно 
с помощью радиоактивного изотопа фосфора Р32. При этом, 
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во-первых, вносимые в почву фосфорные удобрения можно 
«метить» и тем самым потом отличать их в урожае от почвен
ных фосфатов; во-вторых, исследования, проведенные с по
мощью радиоактивных изотопов, являются более точными и 
достоверными.

Опыты проводились на низинном и суходольном лугах 
экспериментальной базы Института земледелия МСХ БССР 
(Самуэлево, Минский район) под руководством С. Н. Ива
нова в течение 3 лет (1958—1960). Чтобы решить вопрос о бо
лее эффективном использовании фосфорных удобрений, сле
дует знать степень перемещения их в почве и превращение 
в другие формы. Эта необходимость усиливается при внесении 
удобрений на лугах. Как известно, луговые угодья в отличие 
от полевых подвергаются обработке очень редко. Даже при 
системе лугопастбищных севооборотов период возделывания 
трав и пастьбы составляет 5—6 лет и более. Если же принять 
во внимание, что большая часть лугов подвергается корен
ному улучшению через большие промежутки времени, то 
обычно фосфорные удобрения вносятся поверхностно. При 
этом степень эффективности удобрений будет значительно 
зависеть от интенсивности проникновения их в глубь почвы.

Если в результате исследований окажется, что степень 
перехода фосфорных удобрений в труднодоступные для рас
тений формы значительно выражена, то при коренном улуч
шении лугов, очевидно, удобрения следует вносить в дозе, 
обеспечивающей получение прибавки урожая сена в год вне
сения, а в дальнейшем планировать поверхностное удобрение. 
Но если процессы перехода фосфатов в труднорастворимые 
формы ограничены или вообще отсутствуют, можно увеличи
вать дозы фосфорных удобрений при коренном улучшении, 
обеспечивая этим самым равномерное питание растений фос
фором на протяжении всего периода залужения.

Принято считать, что азотные удобрения обладают более 
высокой подвижностью, калийные—несколько меньшей, а фос
форные — незначительной. Это подтверждается специально 
проведенными исследованиями, которые показывают, что 
фосфаты в почве малоподвижны и при поверхностном внесе
нии фосфорных удобрений они остаются на глубине 0—3 см 
(Н. С. Конюшков, П. И. Ромашев и др.). Однако некоторые 
авторы приходят к противоположным выводам, считая, что 
фосфаты в почвах могут перемещаться.

Исследователи, которые пришли к выводу о значительном 
перемещении фосфора в почве, применяли высокие дозы фос
фатов или промывали почву большим количеством воды. От
дельные данные получены на почвах с малым количеством 
активных полутораокисей, на нейтральных или известкован
ных, а также на торфяно-болотных почвах. В таких почвах 
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при наличии в них достаточного количества подвижного фос
фора может происходить его вымывание, так как каждому 
понятно, что если почва в какой-то степени насыщена фосфо
ром, то внесенные фосфорные удобрения будут слабее погло
щаться и вследствие этого будут создаваться условия их вы
мывания. Поэтому невозможно ставить вопрос о наличии или 
отсутствии перемещения фосфора в почве в отрыве цт тех 
условий, в которых вносятся фосфорные удобрения.

Некоторые противоречия в литературе имеются по во
просу перехода внесенных в почву фосфорных удобрений 
в труднодоступные для растений формы. Широко распрост
ранено мнение о наличии выраженного процесса перехода 
фосфорных удобрений в труднорастворимые и слабодоступные 
для растений формы. С другой стороны, многие литературные 
данные, особенно последних лет, приводят к противополож
ным выводам, когда указывают на отсутствие прочного 
закрепления фосфора при длительном взаимодействии фос
форных удобрений с почвой (А. В. Соколов, Ф. В. Чириков, 
П. А. Дмитренко, Т. Куртц и др.). Такие противоречивые ре
зультаты усиливают необходимость изучения степени выра
женности как процессов превращения, так и процессов пере
движения вносимых в почву фосфорных удобрений.'

С этой целью на суходольном и низинном лугах были за
ложены 0,5 м2 площадки. В верхний слой почвы на глубину 
О—7 см весной вносились меченые фосфаты высокой актив
ности. Применялись дозы Р2О5 из расчета 15, 60 и 90 кг/га. 
Почвенные образцы брались на протяжении 4 месяцев, из ко
торых извлекались кислотными вытяжками подвижные фос
фаты.

В таблицах 1, 2 приведена характеристика почв, на кото
рых ставились опыты. Почва низинного луга отличается от 
почвы суходольного луга более высоким содержанием органи
ческого вещества. По механическому составу эти почвы отно
сятся к суглинистым. Низинный луг характеризуется разно
травно-злаковой ассоциацией, а суходольный — полевично- 
злаковой. _ , .Т аблица 1

Данные валового химического анализа почв (в % на сухое вещество)
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суходольный 3,62 85,82 5,18 1,87 1,10 0,21 0,37 0,12
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Таблица 2
Данные агрохимического анализа почв
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Дерново- НИЗИННЫЙ 13,57 3,20 12,83 0,66 12,25 22,00 64,23 4,95
глеевая

Дерново- под
золистая

суходоль
ный 2,30 4,00 4,29 1,80 6,12 2,67 30,37 4,65

Результаты опыта показали, что в исследуемых почвах от
сутствует процесс постепенного перехода внесенных в почву 
фосфорных удобрений в труднорастворимые формы. На про
тяжении 4 месяцев почти не наблюдалось уменьшения рас
творимости фосфатов, извлекаемых кислотными вытяжками 
по методу Чирикова и Кирсанова, по сравнению с раствори
мостью их в день внесения. Кроме того, исследования пока
зали, что фосфорные удобрения в данных почвах не способны 
перемещаться в глубь почвы. Пятисантиметровый слой почвы, 
которым подстилался почвенный горизонт с внесенным мече
ным удобрением, содержал через 4 месяца после закладки 
опыта десятые доли Р32 от внесенного количества даже при 
большом количестве атмосферных осадков в 1958 г., когда 
вода стояла на поверхности почвы.

В течение трех лет (1958—1960) ставились мелкоделяноч- 
ные полевые опыты по коренному улучшению низинного луга 
и один сезон (1960 г.) —суходольного луга. Следует отме
тить, что метеорологические условия данных сезонов резко 
различались между собой. Сезон 1958 г. характеризовался 
обилием осадков. Очень часто участки сплошь покрывались 
водой, в то время как сезон 1959 г. был засушливым с высо
кими температурами воздуха. Лето 1960 г. по количеству 
осадков занимало промежуточное место между сезонами 1958 
и 1959 гг. Меченый суперфосфат в виде порошковидного, гра
нулированного и органо-минеральной смеси по методу Лы
сенко (с применением 0,5 т/га извести и 5 т/га торфа) вно
сился из расчета 60 кг/га Р2О5. Фоном служили азотные удоб
рения по 45 кг/га N и калийные по 60 кг/га К2О. Меченые 
удобрения вносились как с известкованием почвы, так и без 
известкования. Доза извести в 1958 г. равнялась 1,5 т/га, а 
в 1959 и 1960 гг. — 3 т/га.

После внесения удобрений путем тщательного смешива
ния их с пахотным горизонтом производился посев клеверо
тимофеечной травосмеси. На протяжении всего вегетацион- 
9. Сборник, вып. IV 129



ного периода через известные промежутки времени брались 
растительные образцы на определение общего и меченого фос
фора. Результаты использования растениями фосфора как из 
почвенных фосфатов, так и из внесенных в почву удобрений 
можно вкратце охарактеризовать следующим образом.

Заложенный мелкоделяночный полевой опыт весной 1958 г. 
показал, что внесение малой дозы извести (1,5 т/га) значи
тельно повысило относительное и абсолютное количество фос
фора в растениях, поступившего из удобрений как гранули
рованных, органо-минеральных, так и порошковидных. Орга
но-минеральная смесь, приготовленная по методу Лысенко с 
дозой извести 0,5 т/га, по своему действию почти не уступала 
известкованию почвы.

В условиях крайне засушливого 1959 г. не обнаружено 
преимущества известкования низинного луга, характеризу
ющегося слабокислой реакцией среды. Однако, несмотря на 
незначительное уменьшение усвоения фосфора клевером из 
удобрений, органо-минеральная смесь по методу Лысенко 
способствовала мобилизации фосфора почвенных фосфатов.

Результаты опыта, заложенного на низинном лугу 
в 1960 г. в условиях достаточного количества осадков, пока
зали, что известкование, проведенное за год до залужения, 
несмотря на слабокислую реакцию почвы, повысило усвоение 
фатов, особенно клевером. В этом же году фосфор из удобре
ний под влиянием органо-минеральной смеси по методу Лы
сенко усваивался растениями так же, как и при известковании 
почвы.

Результаты опыта на суходольном лугу свидетельствовали 
о том, что известкование способствовало увеличению усвое
ния растениями фосфора удобрений и особенно фосфора поч
венных фосфатов. Органо-минеральная смесь по методу Лы
сенко с дозой извести в 0,5 т/га приближалась к действию 
известкования.

Говоря о высокой способности извести в мобилизации 
фосфора почвы и удобрений при коренном улучшении лугов, 
нужно добавить, что, согласно данным, известкование (3 т/га 
извести) в среднем равносильно последействию 3 ц/га супер
фосфата без известкования.

Опыты при поверхностном внесении меченых удобрений 
были заложены на низинном лугу в 1959 и 1960 гг. на делян
ках, где в 1958 г. проводилось коренное улучшение. Дозы 
удобрений были те же, что и при коренном улучшении, т. е. 
меченого суперфосфата из расчета 60 кг/га Р2О5, аммиачной 
селитры 45 кг/га N и хлористого калия 60 кг/га КгО. Внесен
ные поверхностно удобрения заделывались по типу бороно
вания на глубину 5—6 см. В 1959 г. они вносились поздно 
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весной, когда тимофеевка находилась в фазе выхода в трубку, 
а в 1960 г. — в два срока: сразу после таяния снега, когда рас
тения еще не приступили к вегетации, и поздно весной, когда 
растения тимофеевки были в фазе выхода в трубку. Как уже 
указывалось, вегетационные периоды этих двух лет сильно 
различались по количеству атмосферных осадков. Лето 1959 г.

дни после ^есеииа удобрений
Рис. 1. Количество фосфора (в °/о к его общему содержанию 
в растении) в тимофеевке (сплошные линии) и в клевере 
(пунктирные линии), усвоенного из удобрений на протяжении 
вегетационного периода: при коренном улучшении луга (1); 
при внесении удобрений поверхностно—поздно весной в за
сушливый период (4), весной до начала вегетации (2) и поздно 

весной в нормальный по влажности сезон (3). ;

Результаты опыта представлены на графике (рис. 1), из 
которого видно, что при внесении удобрений поздно весной со
держание фосфора в растениях, поступившего из удобрений 
(в % от общего содержания), уменьшается в несколько раз по 
сравнению с внесением удобрений сразу после таяния снега, 
особенно в клевере. Еще больше уменьшается содержание 
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фосфора в растениях, усвоенного из удобрений, которые при
менялись поздно весной в засушливый период.

На графике показаны также кривые, характеризующие 
усвоение фосфора из удобрений, вносимых при коренном 
улучшении луга. Они показывают наиболее высокое содержа
ние фосфора в растениях по сравнению с его содержанием 
в опытах при поверхностном применении удобрений.

Следует отметить, что применение органо-минеральных 
смесей при поверхностном улучшении не имело преимуществ 
по сравнению с применением порошковидного суперфосфата.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о более высоком использовании тимофеевкой фосфора по 
сравнению с клевером при вносимых поверхностно удобре
ниях и подтверждают высказывания ряда авторов (Н. С. Ко- 
нюшков, П. И. Ромашев) о причине постепенного вытеснения 
злаками бобовых, т. е. о преимущественном использовании 
первыми калия и фосфора. Для повышения эффективности 
фосфорных удобрений при поверхностном их применении сле
дует обратить внимание на внесение их в насыщенную влагой 
почву рано весной (П. И. Ромашев). Необходимо также ис
пользовать момент вспашки луга, чтобы обязательно внести 
фосфорные удобрения (Н. С. Конюшков).

ВЫВОДЫ

Применяемые фосфорные удобрения на почвах внепой- 
менных лугов, внесенные в виде порошковидного суперфос
фата и растворов, не способны промываться атмосферными 
осадками, за исключением незначительного количества, не 
способного обеспечить нормальное питание растений. Через 
4 месяца после внесения удобрений в почву в нижележащем 
слое обнаружены десятые доли процента фосфора.

При увеличении времени взаимодействия внесенных в поч
ву фосфорных удобрений не обнаружено постепенного пере
хода их в. менее растворимые формы, поскольку в вытяжки 
слабых кислот через 4 месяца переходит почти столько же 
фосфора, сколько его извлекалось в первые дни после внесе
ния удобрений в почву. Это свидетельствует о том, что фос
форные удобрения, не использованные растениями в первый 
год жизни, остаются доступными в последующие годы.

Применение фосфорных удобрений при поверхностном 
улучшении лугов приводит к значительному уменьшению ис
пользования их растениями по сравнению с применением этих 
удобрений при коренном улучшении.

Использование фосфора из удобрений при поверхностном 
улучшении особенно уменьшается, если оно проводится 
поздно весной.
1.32



Наиболее слабо используется фосфор клевером при по
верхностном внесении удобрений (особенно в первый период 
после подкормки).

Известкование лугов при коренном улучшении (доза из
вести 1,5—3 т/га) увеличивает усвоение растениями фосфора 
из удобрений, а также фосфора из почвенных фосфатов. Это 
отчетливо заметно при известковании суходольных лугов, 
бедных органическим веществом.

Органо-минеральная смесь по методу Лысенко, в состав 
которой входит известь, при коренном улучшении лугов по 
своему действию приближается к известкованию вышеука
занными дозами извести.

При практическом применении полученных результатов 
исследования следует использовать любую глубокую обра
ботку почвы луга для внесения фосфорных удобрений. При 
этом можно увеличивать дозы этих удобрений с тем, чтобы 
значительно уменьшить долю поверхностно применяемых фос
форных удобрений, которые при определенных условиях ма
лоэффективны.

Если фосфорные удобрения применяются поверхностно, то 
вносить их лучше весной, сразу после спада талых вод до на
чала вегетации.

При коренном улучшении лугов следует проводить извест
кование почвы. В условиях недостаточного количества извести 
с большой эффективностью ее можно применять небольшими 
дозами в составе органо-минеральных удобрений.

Д. А. МИРВИС

ПРЕВРАЩЕНИЕ МАЛОПРОДУКТИВНЫХ ЛУГОВ
В КУЛЬТУРНЫЕ ПАСТБИЩА1

1 Работа проводилась совместно с Н. Я- Левицким (1958—1959) и А. И. 
Якубенковой (I960).

Пастбищная трава является незаменимым и в то же время 
наиболее дешевым кормом в летний период для всех видов 
сельскохозяйственных животных. Поэтому создание высоко
продуктивных долголетних культурных пастбищ имеет огром
ное значение для успешного развития животноводства.

Ганусовская сельскохозяйственная опытная станция, рас
положенная на юго-западе Минской области, с 1958 г. ведет 
научно-исследовательскую работу по организации и использо
ванию долголетних культурных пастбищ.

Малопродуктивный суходольный луг был вспахан осенью 
1956 г. Весной перед культивацией общим фоном внесено 2 ц 
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суперфосфата и 1 ц калийной соли на 1 га. Затем посеяны 
овес и тимофеевка. Норма высева овса 200 кг, тимофеевки 
20 кг на 1 га. В 1958 г. было организовано пастбище для круп
ного рогатого скота.

Почва луга дерново-сильноподзолистая, супесчаная, обра
зована на супеси, подстилаемой опесчаненной мореной; pH 
солевой вытяжки 6,1.

Поскольку среди приемов ухода за пастбищем важное 
место принадлежит применению удобрений, в том же году 
был заложен опыт с целью изучения влияния удобрений 
(в сочетании с правильной загонной пастьбой скота) на про
дуктивность и ботанический состав травостоя.

Варианты опыта

1. Без удобрений.
2. Р4зКбО-
3. N60P45K60.
4. Навоз 15 т/га, раз в 3 года.
5. N60P45K6o + известь.
6. N60P45K60 + подсев белого клевера.
Площадь делянки 400 м2. Повторность четырехкратная. 

Навоз и известь (3 т/га) вносились один раз весной 1958 г., 
минеральные удобрения — ежегодно весной. Белый клевер 
в варианте 6 подсеян весной из расчета 3 кг/га в 1958 г. Даль
нейший уход состоял в подкашивании несъеденных остатков 
через каждые два цикла стравливания и разбрасывании наво
за перед уходом в зиму.

Данные учета урожая зеленой массы по циклам стравли
вания и за весь период на первом году пользования пастби
щем (1958) приведены в таблице 1. (Пастбище стравлива
лось крупным рогатым скотом в количестве 106 голов).

Урожай зеленой массы в 1958 г., ц/га
Т аблица 1

Варианты опытов

По циклам стравливания За сезон
В * 

к конт
ролюI 

4.VI
п 

5.VII
III 

10.VI11
IV 

27. IX
V 

13.XI ц/га кормо
вых 

единиц

Без удобрений . . 52,6 30,8 27,0 23,4 6,1 139,9 2938 100,0
Р«Кв0..................... 70,5 40,2 35,4 29,7 4,8 180,6 3793 129,0
Neo^ibKeo - . . . 155,6 51,4 33,5 26,6 6,6 273,7 5748 195,6
Навоз 15 т/га . . 59,1 39,4 37,0 35,5 5,2 176,2 3700 125,9
NeoPısKeo + известь 
NeoP«Keo+подсев

168,5 45,3 31,4 25,3 6,2 276,7 5800 197,4

белого клевера . 173,2 47,8 41,5 32,4 7,0 301,9 6340 215,8
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Из данных таблицы видно, что азотные удобрения (2 ц/га) 
удвоили урожай зеленой массы за пастбищный сезон. Однако 
их действие сказалось главным образом в I цикле стравли
вания, где урожай зеленой массы увеличивался втрое против 
контроля. В последующих циклах эффективность азотных 
удобрений резко падает. Фосфорно-калийные удобрения 
(вар. 2) увеличили урожай травы на 29%, и действие их было- 
более продолжительным. Даже в IV цикле стравливания они 
еще оказывали влияние. Поверхностное внесение навоза и 
извести не сказалось на урожае зеленой массы. Подсеянный 
белый клевер на первом году жизни увеличил урожай на 
28,2 ц/га.

Измерения высоты травы до и после стравливация пока
зали, что в вариантах 3, 5 и 6 она достигла 0,5 м, так как 
было допущено опоздание с началом пастьбы. В результате 
этого скот неполностью поедал зеленую массу: после страв
ливания высота остатков достигала 12 см. В вариантах опыта 
с минеральными удобрениями процент поедаемости коле
бался в пределах 73,3—82,9. Поверхностное удобрение паст
бища навозом снизило поедаемость травы до 56,6%. Самая 
высокая, поедаемость (84,3%’) наблюдалась в варианте опыта 
без удобрения. Это объясняется тем, что на удобренных уча
стках трава лучше развивалась и, не будучи своевременно 
стравлена, перерастала, грубела и хуже поедалась скотом.

Всего за пастбищный сезон было проведено V циклов 
стравливаний. Метеорологические условия в 1958 г. сложи
лись очень благоприятно для отрастания трав, и при рацио
нальном использовании пастбища можно было бы стравли
вать его 6—7 раз, так как за четыре месяца (май — август) 
выпало около 400 мм осадков при высокой относительной 
влажности воздуха.

На втором году пользования пастбищем (1959 г.) было 
проведено лишь четыре стравливания из-за плохого отраста
ния травы в результате сухого лета. Тем не менее внесенные 
весной минеральные удобрения дали хороший результат. Пол
ное минеральное удобрение увеличило урожай трав на 
126,3 ц/га, а на участках, где был подсеян белый клевер 
(вар. 6) и внесены фосфорно-калийные удобрения (вар. 2), 
урожай, несмотря на засуху, удерживался на уровне 1958 г. 
Характер же действия удобрений оставался прежним. Амми
ачная селитра использовалась преимущественно в первом 
цикле стравливания, суперфосфат и калийная соль — равно
мерно во всех циклах. Навоз в 1959 г. почти не оказал влия
ния на урожай. Проявилось и положительное действие из
вести (табл. 2).

Поедаемость травы крупным рогатым- скотом в 1959 г. 
снизилась по сравнению с 1958 г. на участках без удобрений 
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Таблица 2
Урожай зеленой массы в 1959 г., ц/га

Варианты опытов

По циклам стравливания За пастбищный 
сезон в % 

К КОНТ- 
ролюI

26.V
п

29.VI
III 

13. VIII
IV

7.Х ц/га
кормо
вых

единиц

Без удобрений .................... 38,6 24,0 24,0 13,5 100,1 2402,4 100,0
р4бКво ................................... 75,1 47,6 36,6 17,9 177,2 4352,8 177,0
Ne«P 4бКво ............................. 146,0 34,5 36,8 9,0 226,3 4752,3 226,0
Навоз 15 т/га.................... 49,5 28,7 26,9 11,0 116,1 2786.4 115,9
N6oP46Keo + известь . . . 
NeoPijKeo -г подсев белого

161,4 30,2 30,0 15,0 236,6 4968,6 236,3

клевера . ......................... 178,2 52,0 40,4 25,7 296,3 7111,2 296,0

до 78,9% и на удобренных участках повысилась до 87,8— 
88,4%' (особенно при применении РК и NPK с подсевом бе
лого клевера).

Самая низкая поедаемость (77%) в целом за пастбищный 
период отмечена при поверхностном внесении навоза, хотя 
необходимо подчеркнуть, что это результат низкой поеда
емости травы в первом цикле стравливания (62,3%').

В зимний период 1959/60 г. клевер сильно пострадал от 
декабрьских морозов (33° С) при малом снежном покрове.

Вследствие выпадения клевера общий урожай травы на 
пастбище в 1960 г. (третьем году пользования) снизился по 
сравнению с предыдущими годами, несмотря на хорошо орга
низованную пастьбу и благоприятные метеорологические 
условия летних месяцев вегетации (табл. 3).

Таблица 3
Урожай зеленой массы в I960 г., ц/га

Варианты опытов

По циклам стравливания За пастбищный 
сезон

в %
1 К 

ко
нт

ро
лю

 1
I 

12.V
п

27.V
III 

17.VI
IV 

18.VII
V

19. VIII
VI 

13.Х ц/га
кормо

вых
единиц

Без удобрений . . 6,0 14,4 22,7 31,2 13,5 6,6 94,4 1982,4 100,0
ЩбКво......................... 17,9 20,0 30,4 46,4 37,3 8,8 160,8 3859,2 170,3
^воРД.йКсо .... 33,4 20,1 29,3 32,6 27,6 10,1 153,2 3217,2 161,2
Навоз 15 т/га . . 6,3 15,8 21,5 27,6 15,4 5,1 91,8 1927,8 97,2
МбоР45Кво % известь
NeoP45Keo 4- подсев

38,0 27,0 30,4 41,5 26,3 10,3 173,5 4164,0 183,8

белого клевера . 41,1 31,2 41,5 38,8 40,9 12,7 206,2 4948,8 218,4

Из данных таблицы следует, что по сравнению с 1958— 
1959 гг. значительно возрастает эффективность фосфорно-ка- 
лийпых удобрений, особенно в последних циклах стравлива- 
136



ния. Аммиачная селитра после первого цикла стравливания 
оказывала все меньшее влияние. Эффективность минеральных 
удобрений усиливается на известкованном фоне. Урожай 
зеленой массы в варианте опыта с навозом несколько снизил
ся против контроля.

Поедаемость травы в 1960 г. по сравнению с предыду
щими годами высокая (93—95%), это объясняется правиль
ным использованием пастбища, т. е. своевременным стравли
ванием. На контроле и в варианте опыта с навозом в ре
зультате возросшего удельного веса разнотравья поедаемость 
травы была более низкой (89,7—89,4%) по сравнению с дру
гими вариантами.

Рассмотрим ботанический состав травостоя пастбища в за
висимости от внесенных удобрений за 1958—1960 гг. (табл. 4).

Влияние удобрений и пастьбы на ботанический состав травостоя
Таблица 4

Варианты опытов

Удельный вес компонентов, %

1958 г. 1959 г. I960 г.

злаки бобовые разно
травье злаки бобовые разно- 

тра'вье злаки бобовые разно
травье

Без удобрений , 78,3 2,7 19,0 58,8 23,1 18,1 62,2 13,67 24,1
PÄ0 . , . . . 74,2 10,5 15,3 40,2 46,2 13,6 57,3 27,4 15,3
^60^*45^60 • • • 86,3 1,0 12,7 82,4 8,8 8,9 72,3 13,3 14,3
Навоз 15 т/га 80,2 3,0 16,8 53,1 29,1 17,8 64,1 9,2 26,7
NeoPieKeo -К

4- известь . . 88,1 1,1 10,8 82,6 9,4 7,9 66,12 21,4 12,4
1%0Р46К6о+подсев 

белого клевера 80,4 9,2 10,8 53,8 37,7 8,4 61,4 27,7 10,8

Как видно из данных таблицы, на первом году пользования 
пастбищем во всех вариантах опыта в травостое преобладала 
группа злаковых (от 74,2 до 80,4%). Во 2-м варианте опыта, 
где были внесены фосфорно-калийные удобрения, и в 6-м ва
рианте, где подсеивался белый клевер, удельный вес бобовых 
составлял соответственно 10,5 и 9,2% против 1,0—2,7% на 
остальных участках.

В 1959 г. картина ботанического состава травостоя изме
нилась. На всех участках группа бобовых возросла за счет 
злаковых. Даже на контроле четвертую часть травостоя со
ставляли бобовые (белый клевер). Особенно резко изменился 
травостой во 2 и 6-м вариантах опыта. Здесь удельный вес 
бобовых достиг соответственно 46,2—37,7%. Наиболее засо
ренными по-прежнему оставались контроль и вариант опыта 
с навозом.

К весне 1960 г. клевер в значительной мере выпал. 
В первом цикле стравливания удельный вес бобовых составлял 
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но всех вариантах опыта 1—5%. После внесения удобре
ний и пастьбы бобовые снова появились в травостое. Уже 
к четвертому циклу стравливания удельный вес их возрос до 
29(2% в контроле, 49,1% в 5-м варианте и 35,5% в 6-м ва
рианте. В среднем за пастбищный сезон он составил во 2 и 
6-м вариантах 27% против 9—13% в других вариантах. Поло
жительно сказывалось на развитии бобовых известкование. 
Анализ ботанического состава показал, что на третьем году 
использования пастбищ на контроле и в варианте опыта с на
возом четвертую часть травостоя составляло разнотравье.

На основе изложенных данных можно сделать следующие 
выводы:

1. Наибольший урожай зеленой массы в опыте получен 
при внесении полного минерального удобрения в сочетании 
с подсевом белого клевера.

2. Азотные удобрения быстро используются в начальный 
период жизни трав. Затем (после первого цикла стравлива
ния) их эффективность резко падает.

3. Действие фосфорно-калийных удобрений более продол
жительное и с годами возрастает.

4. Поверхностное внесение навоза на пастбище дает не
большую прибавку урожая зеленой массы, при этом резко 
ухудшается поедаемость травы животными.

5. На третьем году использования пастбища действие ми
неральных удобрений усиливается на известкованном фоне.

6. Запаздывание с выпасом приводит к перерастанию 
травы, снижает ее поедаемость и уменьшает количество 
стравливаний.

7. Внесение фосфорно-калийных удобрений в почву при 
сочетании с пастьбой увеличивает удельный вес белого кле
вера в травостое, что имеет большое значение при недостатке 
семян клевера в хозяйстве.

8. При правильном выпасе на контроле также появляется 
в травостое белый клевер, хотя и не в таком количестве, как 
при сочетании пастьбы с внесением фосфорно-калийных удоб
рений.

9. Полное минеральное удобрение усиливает группу зла
ковых, а на известкованном фоне в третьем году использова
ния пастбища и группу бобовых. Во всех случаях внесения 
минерального удобрения снижается удельный вес разно
травья.

10. Поверхностное внесение навоза стимулировало разви
тие бобовых, но вместе с тем в травостое увеличивался удель
ный вес и разнотравья.
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