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Фитомелиорация – один из надежных способов сохранения, обогащения и охраны 

биоразнообразия природных аридных экосистем. В статье дан анализ состояния участков, 
улучшенных Agropyron fragile. Исследуемые участки расположены в восточной зоне 
Республики Калмыкия на бурых полупустынных супесчаных почвах. Видовой состав 
фитоценозов в улучшенных и буферных зонах сходен, за исключением Iris pumila, который 
отмечен только в буферной зоне. Снижение продуктивности растительных сообществ 
улучшенных угодий связано не только со сроками окончания активной продуктивности 
фитомелиорантов, но и отрицательным влиянием на них пожаров в последние годы. Пожары 
ведут к выпадению из фитоценозов Artemisia lerchiana. 
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IMPROVED BY PHYTOMELIORATION USING AGROPYRON FRAGILE 
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Phytomelioration is one of the reliable ways of preservation, enrichment and biodiversity 

conservation of natural arid ecosystems. The analysis of plot conditions, improved by Agropyron 
fragile is given in the paper. The test plots are located in the eastern zone of the Republic of 
Kalmykia on brown semidesert sandy soils. Species composition of plant communities in the 
improvement and buffer zones is similar, with the exception of Iris pumila, which is marked only in 
the buffer zone. Annual fires affect the species composition and productivity of plant communities. 
Reduced productivity of the end of the active land-improving plant productivity, but also with the 
negative effects of fires on them in recent years. the negative effects of fire on them in recent years. 
Fires lead to the loss of plant communities Artemisia lerchiana. 
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Вопросы восстановления и повышения продуктивности деградированных эко-
систем имеют особую значимость для районов с аридными климатическими усло-
виями, поскольку основным направлением экономики этих территорий является жи-
вотноводство. 

Территория исследования характеризуется легкими по гранулометрическому 
составу супесчаными и песчаными бурыми полупустынными почвами, которые об-
разуют комплексы с солонцами различной гидрологии, лугово-бурыми почвами за-
падин, солончаками и массивами незакрепленных и слабо закрепленных раститель-
ностью песков [1].  

Растительность Прикаспийской низменности, согласно ботанико-географическому 
районированию [10], относится к пустынной зоне, характеризуется преобладанием в 
растительном покрове полукустарничковых растительных сообществ, ценозобразо-
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вателями в которых являются виды рода Artemisia. Кроме полынных растительных 
сообществ в растительном покрове пустынной зоны Калмыкии участвуют ломко-
житняковые (Agropyron fragile) и ковыльные (Stipa capillata, Stipa sareptana) сообще-
ства на зональных бурых полупустынных почвах [2; 11]. 

Чрезмерный выпас приводит к деградации растительного покрова, снижая продук-
тивность растительных сообществ. В процессе пастбищной дигрессии многолетние виды 
сменяются эфемероидами и однолетними видами, происходит формирование сходных 
сообществ на участках, ранее занятых резко различающимися сообществами. 

Одним из методов восстановления продуктивности деградированных пастбищ, 
утративших способность к самовосстановлению, является фитомелиорация – систе-
ма эффективных мероприятий по улучшению нарушенных экосистем путем посева и 
посадки растений. 

Для целей фитомелиорации учёными республики Калмыкия изучены и вовлече-
ны в культуру представители местной дикорастущей флоры и интродуцированные 
виды, адаптированные к аридным условиям. Перспективными являются Kochia 
prostrata (песчаный и солонцовый экотипы), Ceratoides papposa, Calligonum aphyllum, 
Artemisia lerchiana, Camphorosma lessingii, Agropyron desertorum, A. cristatum, 
А. fragile, Leуmus racemosus, Festuca valesiaca [2]. В восточной части Калмыкии в 
качестве фитомелиорантов чаще других растений используются Kochia prostrata и 
Agropyron fragile. Проведение фитомелиорации на деградированных угодьях позво-
ляет улучшить состояние и повысить продуктивность растительного покрова, что, в 
свою очередь, обеспечивает больший выход животноводческой продукции.  

Цель наших наблюдений – изучение восстановительной сукцессии на участках, 
улучшенных путем фитомелиорации.  

Мы провели наблюдения на участках, засеянных в различные годы житняком 
ломким. Фитомелиоративные работы проведены силами  «ООО Черные Земли». По-
сев семян житняка проводили в августе-сентябре в обработанные полосы шириной 
10 м. Необработанная полоса буферной зоны также составляла 10 м. Норма высева 
10–15 кг/га [3]. Для посева использовали семена, собранные в местах естественного 
произрастания житняка.  

Учеты и наблюдения проводили по общепринятым методикам [7–9]. Площадь 
геоботанического описания составляла не менее 100 м2. Продуктивность раститель-
ных сообществ определяли укосным методом на учетных площадках, отвечающих 
средним показателям описываемого фитоценоза по составу, состоянию, высоте и 
общему проективному покрытию травостоя. Скашивание проводили на площадках 
1 м  2,5 м в четырехкратной повторности при высоте среза 2–3 см, поскольку об-
следованные участки используются в качестве пастбищ. Продуктивность сообществ 
приведена в воздушно-сухой массе. Латинские названия видов растений приведены 
по С.К. Черепанову [13]. Статистическая обработка данных по продуктивности вы-
полнена в программе “Microsoft Excel”. 

Житняк ломкий (Agropyron fragile) – рыхлодерновинный (рыхлокустовой) тра-
вянистый многолетник – эвксерофит. Это длительновегетирующее летнезимнезеле-
ное растение с периодом летнего полупокоя и раннелетним цветением. Гемикрипто-
фит, анемофил, барохор. По типу водного питания – омброфит, основная масса кор-
ней сосредоточена в слое 0–80 см и лишь 10–15 % от общего количества корней уг-
лубляются до 100–200 см [14].  

Agropyron fragile начинает отрастать в конце марта, колошение происходит в 
мае, цветение – в конце мая – начале июня, созревание семян – в конце июня. В те-
чение июля-августа и первой половине сентября житняк ломкий находится в состоя-
нии покоя. Во второй декаде сентября начинается осеннее отрастание растений [2]. 

Наилучшими сезонами использования являются весна и начало лета, когда рас-
тения особенно высокопитательны: в надземной массе содержится от 13 до 18 % 
протеина. При стравливании до колошения житняки дают хорошую осеннюю отаву, 
и пастбища могут использоваться повторно осенью. Житняк ломкий известен своими 
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высокими кормовыми достоинствами – хорошей поедаемостью всеми видами выпа-
саемых животных и высокой питательностью: даже в фазе цветения, когда кормовые 
качества хуже, чем весной, в 100 кг сухой фитомассы содержится 60 кормовых еди-
ниц и 7,8 кг переваримого протеина [5]. 

Участок 1. Почвы – бурые полупустынные супесчаные. В 2001 г. произведен 
полосный посев житняка ломкого. 

В полосах улучшения травостой представлен житняковым сообществом, общее 
проективное покрытие травостоя – 30–35 %, средняя высота растений житняка – 
75–80 см. Кроме житняка в травостое отмечены Stipa sareptana, Poa bulbosa, Carex 
stenophylla и другие виды (табл.). Продуктивность сообщества – 11,6±0,8 ц/га воз-
душно-сухой массы. 

В буферной зоне естественный травостой представлен житняково-ковыльным 
сообществом с общим проективным покрытием 25–30 %. Видовой состав такой же, 
как в полосах улучшения, разница в величине проективного покрытия видов. Про-
дуктивность сообщества – 6,8±0,6 ц/га воздушно-сухой массы. 

Участок 2. Почвы – бурые полупустынные песчаные. Посев житняка произве-
ден в 2003 г. Участок подвергался пожарам в 2008–2010 гг. 

 

Таблица 
Видовой состав фитоценозов в улучшенных полосах и буферных полосах 

по наблюдениям в 2011 г. 
Улучш. в 2001 г.  Улучш. в 2001 г.* Улучш. в 2003 г.* 

улучш. буфер улучш. буфер улучш. буфер 
Проективное покрытие, % Семейство, вид 

30–35 25–30 35–40 25–30 30–35 25–30 
сем. Poaceae 

Agropyron fragile  15 7–8 1–2 1–2 13–15 10 
Stipa sareptana  7–8 15 4–5 7–8 2 15 
Stipa lessingiana  ед.. ед.. ед.. ед. ед. ед. 
Poa bulbosa  2–3 1–2 ед. 0,5–1 1 2–3 
Anisantha tectorum  – – ед. 0,5–1 0,5 0,5 
Eragrostis minor  – 0,5 1–2 1–2 0,5 0,5 

сем. Cyperaceae 
Carex stenophylla  3–5 2–3 3–5 2–3 5–7 5 

сем. Lamiaceae 
Phlomis pungens  0,5–1,0 0,5–1,0 ед. 0,5–1 ед. 1–2 

сем. Asteraceae 
Artemisia lerchiana  ед. ед. – – – – 
Artemisia austriaca  ед. ед. ед. ед. 1–2 2–3 
Сentaureа diffusa  ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

сем.Chenopodiaceae 
Kochia рrostrata  – ед. ед. ед. ед. ед. 
Salsola australis  ед. – – – ед. ед. 
Сhenopodium album  ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

сем. Polygonaceae 
Polygonum pseudo-
arenarium  0,5–1,0 ед. 0,5–1,0 1–2 ед. 1–2 

сем. Brassicaceae 
Sisymbrium altissimum  ед. ед. ед. ед. ед. ед. 
Lepidium perfoliatum  ед. ед. ед. ед. ед. ед. 

сем. Apiaceae 
Prangos odontalgica  – ед. – ед. 0,5–1 0,5–1 

сем. Boraginaceae 
Lappula squarrosa  ед. 0,5–1,0 ед. ед. 1–2 ед. 

Сем. Iridaceae 
Iris pumila  – ед. – ед. – ед. 
Общее число видов 15 19 17 19 18 19 

Примечание: *после пожаров в 2008–2010 гг.  
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В полосах улучшения общее проективное покрытие житнякового травостоя 
30–35 %. Кроме житняка встречаются Stipa sareptana, Poa bulbosa, Carex stenophylla, 
Сentaureа diffusa. Продуктивность сообщества – 5,4±0,4 ц/га воздушно-сухой массы. 

В буферной зоне естественный травостой представлен житняково-ковыльным сооб-
ществом с общим проективным покрытием 25–30 %. Видовой состав не отличается от по-
лос улучшения. Продуктивность сообщества – 4,7±0,4 ц/га воздушно-сухой массы.  

Следствием регулярных пожаров является наличие участков ветровой эрозии и 
в полосах улучшения и в буферной зоне. 

Участок 3. Почвы – бурые полупустынные супесчаные. В 2001 г. произведен 
полосный посев житняка.  

В полосах улучшения травостой представлен эфемероидно-житняковым сооб-
ществом, общее проективное покрытие травостоя 35–40 %, средняя высота растений 
житняка – 25–30 см. В травостое отмечены Poa bulbosa, Eragrostis minor, Stipa lessin-
giana, Stipa sareptana, Carex stenophylla, Сhenopodium album, Lepidium perfoliatum, 
Salsola australis, Sisymbrium altissimum, Artemisia austriaca, Anisantha tectorum. Про-
дуктивность сообщества – 2,5±0,5 ц/га воздушно-сухой массы.  

В буферной зоне естественный травостой представлен эфемероидно-ковыльным 
сообществом с общим проективным покрытием 25–30 %. Видовой состав такой же, как в 
полосах улучшения, разница – в величине проективного покрытия видов. Продуктив-
ность сообщества – 2,8±0,4 ц/га воздушно-сухой массы. Низкая продуктивность в улуч-
шенных и буферных полосах участка 3 – следствие пожаров в 2008–2010 гг. 

Анализ растительного покрова участков, улучшенных путем посева семян 
Agropyron fragile в разные годы, показал, что видовое богатство растительных сооб-
ществ представлено 20 видами, относящимся к 10 семействам. Наиболее богаты ви-
дами семейства Poaceae (6 видов), Chenopodiaceae и Asteraceae (по 3 вида). Проек-
тивное покрытие различных видов в фитоценозах улучшенных и буферных полос на 
8-ой год после улучшения отличается незначительно. Исключением является вид-
фитомелиорант, проективное покрытие Agropyron fragile в улучшенных полосах в 
1,5–2,0 раза выше, чем в буферной зоне даже на 8–11 годы после посева семян. 

В фитоценозах улучшенных и буферных полос на втором и третьем участках, 
подвергавшихся воздействию огня, отсутствует полынь Лерха. У этого стержневого 
полукустарничка многолетняя часть деревянистая, почки возобновления находятся 
на уровне почвы или несколько выше и при пожаре обычно погибают. При этом по-
лыни больше страдают от действия огня на легких почвах, чем на суглинистых. Это 
связано с тем, что на  песчаных почвах у них корневая шейка часто выдается из поч-
вы в результате дефляции почв, усиленного выпаса. 

Краснокнижный вид Iris pumila [4; 6] отмечен на всех участках только в буфер-
ной зоне. Вероятно, это связано с преимущественным вегетативным размножением 
этого вида.  

Продуктивность растительных сообществ в полосах улучшения в 1,7 раза пре-
вышает продуктивность фитоценозов буферной зоны даже на 10 год после улучше-
ния. В опытах Черноземельской опытной станции Калмыцкого НИИСХ продуктив-
ность улучшенных пастбищ с использованием житняка на 6–8-й годы составляла 
12,0 ц/га, в последующие годы жизни наблюдалось постепенное снижение продук-
тивности до 4–5 ц/га сухой массы [12].  

Ежегодные пожары влияют на состояние растительных сообществ, снижая про-
дуктивность фитоценозов в улучшенных и буферных полосах.  Продуктивность го-
ревших сообществ в 2,5–4,0 раза ниже продуктивности негоревших участков, фито-
мелиорированных в те же сроки. 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

 
Лариса Вячеславна Дегтярева, научный сотрудник, Каспийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства, Российская Федерация, 414056, 
г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, dlgru@mail.ru 

 
Уровень накопления органического вещества в донных отложениях определяет троф-

ность водоема и степень депонирования токсических веществ. Целью работы являлось изуче-
ние пространственного распределения органического вещества в донных отложениях запад-
ной части Северного Каспия в зависимости от абиотических и биотических факторов среды. 
Концентрация органического углерода изменялась от 0,01 до 2,82 %. В ходе исследований 
были обнаружены прямые корреляционные связи между содержанием органического вещест-
ва в грунтах и процентом пелитовой фракции, глубиной и показателями уровня развития про-
дукционных процессов (кислород в поверхностном слое воды, рН, концентрация фитопигмен-
тов, содержание растворенных форм органосодержащих биогенов). Уровень накопления орга-
нического вещества находится в отрицательной зависимости от температуры, солености и 
насыщения кислородом придонного слоя воды. 

Наиболее высокая интенсивность накопления органического материала свойственна 
тонкодисперсным грунтам, залегающим на больших глубинах, на участках с высоким уровнем 
новообразования органики. Деструкции органического вещества в донных отложениях спо-
собствуют повышение температуры воды в придонном горизонте, возрастание солености у 
дна и насыщения придонных вод кислородом. 

Ключевые слова: органическое вещество, органический углерод, донные отложения, 
Северный Каспий, пространственное распределение, гранулометрический состав, кислород, 
биогенные элементы, фитопигменты, активная реакция среды (рН) 

 
SPATIAL DISTRIBUTION OF ORGANIC MATTER IN BOTTOM SEDIMENTS 

OF THE NOTHERN CASPIAN DEPENDING ON ABIOTIC  
AND BIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS 

 
Degtyareva Larisa V., Research Worker, Caspian Fisheries Research Institute, 

1 Savushkin St., Astrakhan, 414056, Russian Federation, dlgru@mail.ru.  
 
The accumulation rate of organic substances at bottom sediments determines water body 

trophicity and toxic substances deposition level. The purpose of the paper is to study spacial distribution of 
organic substance in the sediments of western part of the Northern Caspian depending on abiotic and biotic 
ecological factors. The concentration of organic carbon varied from 0.01 to 2.82 %. As a part of the study 
the direct correlation relationships between the the organic substance content in the soils and the percentage 
of pellite fraction, depth and indicators of the level of development of production processes (oxygen in the 
surface layer of the water, pH, the concentration of phytopigments, the content of dissolved forms of 
organic nutrients). The level of accumulation of organic matter negatively depends on temperature, salinity 
and oxygen saturation of the bottom water layer. The highest rate of the organic material accumulation is 
peculiar for finely-dispersed grounds, which are deeply superposed at the areas with high level of organic 
matter growth. The increase of water temperature at benthic area, the ground salinity increase and 
oxygenating of bottom waters expedite the destruction of the organic substance in the sediments.  


