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Настоящий сборник кратких программ, методик и инструк-
ций геоботанических исследований в связи с полезащитным
лесоразведением и созданием устойчивой кормовой базы пред-
назначается для экспедиций, которые работают и будут
работать на юго-востоке и юге Европейской части СССР по
осуществлению Сталинского плана преобразования природы
и великих строек коммунизма.

Программы, инструкции и методики геоботанических иссле-
дований, вошедшие в сборник, могут быть объединены в три
группы.

В первую группу включены программы тематических гео-
ботанических исследований и инструкции по заполнению
бланка описания растительности и по проведению съемочных
работ.

Вторая группа содержит программы и инструкции по изуче-
нию растительности как кормовой базы: изучение влияния
выпаса, определение хозяйственной урожайности пастбищ и
сенокосов, химического состава, поедаемости растений, изуче-
ние диких кормовых растений, перспективных для введения
в культуру.

К третьей группе относятся краткие инструкции и програм-
мы стационарных исследований: общая программа, в частности,
исследования лесов, изучение подземной части растительных
сообществ (лесных и травянистых) и отдельных растений,
семенного размножения и возобновления и, наконец, сезон-
ной и годовой динамики естественных сенокосов и пастбищ.

Сборник составлен Н. В. Дылисом, С. Н. Карандиной,
Е. М. Лавренко, И. В. Лариным, В. М. Понятовской при уча-
стии И. Н. Бейдеман, А. В. Калининой, В. Л. Леонтьева,
В, Н. Сукачева, Е. В. Шифферс и А. А. Юнатова. Все инструк-
ции, программы и методики, касающиеся изучения естествен-
ной кормовой площади, составлены И. В. Лариным.



I. КРАТКИЕ ПРОГРАММЫ

ТЕМАТИЧЕСКИХ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

Основные темы геоботанических исследований связаны с ме-
роприятиями, предусмотренными постановлением Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г.

Приведенные программы имеют в виду маршрутные и полу-
стационарные исследования.

1. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЕСНОЙ
И ТРАВЯНИСТОЙ (СТЕПНОЙ И СОРНОЙ) РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ

Появление мощного травостоя из многолетних сорняков
или степных растений под пологом естественного леса или искус-
ственного лесонасаждения сильно ухудшает условия существо-
вания леса, а в более южных районах степной полосы может
даже привести к полному его отмиранию. Поэтому вопрос
о взаимоотношениях леса и травянистой растительности дол-
жен стать предметом особого внимания исследователей, осо-
бенно в лесостепной, степной и пустынной областях.

В связи с этим подлежат изучению: 1) причины остепнения 2,
2) очаги остепнения, 3) стадии остепнения и возможной гибели
в связи с этим леса, 4) биология растений-остепнителей.

1. Возможны три случая остепнения естественных и искус-
ственных лесонасаждений: 1) под влиянием осветления леса
рубками; 2) в результате усиленного выпаса скота в лесу;
3) в связи с самоизреживанием посадок вследствие тех или
иных неправильностей, допущенных при посадке, или очень
тяжелых лесорастительных условий. Часто эти причины соче-
таются одна с другой.

Выяснение причин остепнения поможет проведению борьбы
с пагубным для древостоя развитием травяного покрова.

'•Составили Е. М. Л а в р е н к о и И. В. Л а р и н .
2 В данном случае процесс остепнения понимается широко, включая

в первые стадии «отравянения» появление однолетних и многолетних
сорняков, вслед за которыми появляются настоящие степняки (типчак,
кипец и др.).
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2. При изучении процесса остепнения представляет интерес
выяснение очагов последнего. Для первых стадий этого про-
цесса в искусственных посадках, когда в насаждения проникают
однолетние и многолетние сорняки, очагами для них могут
быть засоренные участки полей, межники и молодые залежи
(перелоги). Для следующих стадий, когда в насаждении по-
являются настоящие степные растения, очагами остепнения
служат целинные участки по склонам балок, опушек лесов или
старые залежи. В естественных, но так или иначе нарушенных
лесах остепнение может начаться с появления степных дерно-
винных злаков.

3. Важно также выяснение стадий остепнения и возможной
гибели в связи с этим лесных насаждений (естественных или
искусственных). Эти стадии будут изменяться при разных есте-
ственно-исторических условиях" в разных подзонах степной
области, а в одной и той же подзоне — при разных геоморфо-
логических условиях и на разных почвах, а также в зависимо-
сти от различных форм хозяйственной деятельности человека.

4. Процесс остепнения естественных и искусственных дре-
весных насаждений тесно связан с биологией тех сорных или
степных растений, которые поселяются в остепняющихся насаж-
дениях. Поэтому даже при маршрутных исследованиях, не
говоря уже о полустационарных и стационарных, необходимо
собирать материал по биологии растений-остепнителей: изучать
характер корневых систем этих растений, размножение (вегета-
тивное и семенное), способ переноса зачатков и т. д.

Выше шла речь об изучении взаимоотношений между лесом
и степью в условиях воздействия на природу хозяйственной
деятельности человека. Крайне интересно собрать соответству-
ющий материал в естественных условиях, когда хозяйствен-
ная деятельность человека исключена или сведена к минимуму,
т. е. в степных заповедниках или на больших участках целин-
ных степей с участками естественных лесных насаждений,
с ограниченным пользованием последними. На этих целинных
землях необходимо выяснить закономерности распределения
лесных, кустарниковых и степных растительных ассоциаций
в разных условиях рельефа и на различных почвах. Важно
установить также, происходят ли в этих условиях процессы
остепнения лесных насаждений.

Многие исследователи рассматривают наличие степных ку-
старников как этап, предшествующий облесению степей.
В связи с этим надо определить, имеются ли в этих кустарни-
ковых сообществах отдельные деревья или группы тех или
иных древесных пород.
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Все эти исследования надо проводить совместно с почвове-
дом. В частности, при помощи ряда почвенных разрезов от
опушки леса внутрь его следует узнать, при каких условиях и
под какими растительными ассоциациями начинают появляться
признаки сильного выщелачивания и оподзоливания почв.
То же следует выяснить и в зарослях степных кустарников.

2. ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СМЫТЫХ (ЭРОДИРОВАННЫХ)
СКЛОНОВ

С эродированными склонами на юге Европейской части СССР
связаны различные обнажения более или менее твердых пород:
третичных известняков, мела и мелового мергеля, карбонатных
пород пермской системы, палеозойских песчаников, сланцев
и известняков, а также гранитов, гнейсов и др. Еще более ши-
роко распространены обнажения рыхлых пород — лёсса,
а местами третичных песков. Выходы этих пород связаны с опре-
деленными геоморфологическими районами, обычно припод-
нятыми над соседними равнинами. Эти возвышенности на юге
Европейской части СССР часто претерпевают современное
эпейрогеническое поднятие, что совместно с другими факторами
усиливает процессы эрозии на крутых склонах. Эти крутые
склоны обычно приурочены к правым коренным берегам реч-
ных долин, а также к более глубоким балкам. Развитию эро-
зионных процессов способствуют подмыв крутых берегов ре-
ками и хозяйственная деятельность человека (рубка и уничто-
жение лесов, распашка крутых склонов, усиленный скотосбой
на склонах, пути передвижения, пересекающие склоны,
и т. д.). Едва ли можно сомневаться в естественности большин-
ства обнажений более твердых пород — третичных известняков,
палеогеновых песчаников, сланцев и известняков, а тем более
гранитов и гнейсов. Что касается обнажений более рыхлых
и легко выветривающихся пород, можно предположить, что
большая часть их возникла в связи с деятельностью человека.

При изучении растительности эродированных склонов дол-
жны быть выяснены следующие условия ее существования:
общие геоморфологические условия (склон коренного берега
долины балки, прорезывающей коренной берег, мелкосопочник
и т. д.); профиль склона, наличие на нем эрозионного микро-
рельефа (рытвины, размывы); литология пород и изменение
ее по склону; процессы выветривания пород и перенос продук-
тов выветривания вниз по склону; процессы почвообразования
в различных частях склона; характер хозяйственного исполь-
зования склона. Профиль склона желательно зафиксировать
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инструментально. Почвенные разрезы или хотя бы прикопки
следует располагать в различных морфологических частях
склона (подошва склона; средняя, более крутая часть склона;
лоб; более пологая площадка над склоном), а также в местах
с разной степенью сохранности коренного растительного по-
крова или с различными стадиями зарастания обнаженной
породы.

Крайне желательны непосредственные наблюдения за эро-
зионными процессами на склонах во время сильных ливней или
непосредственно после них.

Для понимания развития растительного покрова смытых
склонов очень важно выяснение вопроса о происхождении обна-
жений, в частности, выяснение роли в этом процессе хозяйст-
венной деятельности человека.

С обнажениями (особенно мела и других карбонатных пород)
на юге Европейской части СССР связаны своеобразные расти-
тельные сообщества, которые по структуре и особенно по составу
отличаются от растительности преобладающих водораздельных
пространств, а также склонов с хорошо развитым покровом.
Эти сообщества, которые можно назвать (по предложению
Г. Н. Высоцкого и Б. М. Козо-Полянского) тимьянниками, со-
стоят из ксерофитных полукустарничков, преимущественно'
ароматичных и с большим участием губоцветных. Тимьянники
юга Европейской части СССР и других стран Древнего Среди-
земья представляют собой одну из промежуточных стадий
развития растительного покрова на оголенном субстрате.
В дальнейшем, в связи с накоплением продуктов выветри-
вания породы и процессами почвообразования, они сменяются
другими типами растительности: на юге Европейской части
СССР — преимущественно степными, а в некоторых случаях —
даже лесными сообществами. Тимьянники существуют, по-
скольку имеются факторы эрозии, обусловливающие наличие
оголенной или слабо заросшей растениями горной породы.

Растительный покров смытых склонов юга Европейской
части СССР всегда привлекал ботаников главным образом свое-
образием своего состава, обусловленным участием многочислен-
ных эндемов. Флоре обнажений и ее происхождению посвящена
большая литература, но в фитоценотическом отношении расти-
тельность обнажений остается до сих пор мало изученной.

Изучение растительности смытых склонов в основном сво-
дится к следующему.

1. Выяснение закономерности размещения растительных
ассоциаций по более или менее смытым склонам вдоль па
профилю склона (сверху вниз), в зависимости от изменения лито-
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логии, интенсивности развития эрозионных и почвообразова-
тельных процессов, от различных форм хозяйственного исполь-
зования склонов, особенно от интенсивности выпаса, а также
от экспозиции склонов.

Необходимы заложение транссект и зарисовка профилей
(хотя бы схематичных) склонов с показом на них размещения
растительных ассоциаций, почв, выходов коренной породы
и т. д. К сожалению, хорошо описанных подобных профилей в со-
временной геоботанической литературе нет. Крайне желательны
(а в условиях полустационарных — обязательны) также зари-
совки горизонтальных и вертикальных проекций крон и осно-
ваний растений на площадках 1 x 1 м.

2. Определение рядов смен растительных ассоциаций на
склонах в связи с выпасом и усиливающейся эрозией, а также
с обратным процессом — зарастанием склонов1.

Выяснение этих смен растительности на склонах очень важ-
но: оно дает возможность определить тот хозяйственный режим,
в частности, пастбищеоборот, который возможен на этих скло-
нах без их разрушения. В большинстве случаев неумеренный
выпас на склонах приводит к разрушению почвенно-раститель-
ногопокрова и интенсивному развитию процессов эрозии.

Окончательное выяснение всех этих вопросов возможно
в результате стационарных исследований, но и маршрутные
работы позволяют сделать достаточно убедительные выводы.
В последнем случае для суждения о динамике растительности
склонов необходимо собрать сравнительный материал. Следует
сравнить растительный покров склонов, однотипных в отно-
шении литологии, профиля и экспозиции, но с теми или иными
отличиями в растительности, и связать эти данные с отличиями
в использовании склонов (например, разная пастбищная на-
грузка) и с различным ходом эрозионных процессов.

В качестве фактического материала, подкрепляющего эти
выводы, необходимо иметь ряд профилей, иллюстрирующих
растительный покров склонов (от хорошо закрепленных до
оголенных) с одинаковой литологией и экспозицией, но отлич-
ных по растительному покрову.

3. Крайне важно собирать материал по биологии растений,
особенно касающийся изучения подземных частей, размноже-
ния, способов распространения зачатков, а в связи с этим я
возобновления растительных группировок. Без этих данных
нельзя понять динамику растительности склонов.

1 Дегрессионные и демутационные смены растительных ассоциаций,,
по Г. Н. Высоцкому.
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Изучение биологии растений склонов в еще большей степе-
ни, чем изучение динамики растительного покрова последних,
требует стационарных условий, но интересный материал можно
собрать и при маршрутных работах. В частности, корневые
системы отдельных растений и подземные части участков расти-
тельных ассоциаций при маршрутных исследованиях можно
изучать по обрывам оврагов, которые обычно пересекают
смытые склоны. Корневые системы растений надо зарисовывать
на миллиметровой бумаге, соблюдая масштаб, а для облегчения
зарисовки применять проволочную сетку с ячейками 5 x 5 см.
Эту сетку надо прикреплять к отпрепарированной для изуче-
ния корневых систем стенке обнажения1.

4. Специального внимания заслуживают растения, особенно
злаки и бобовые, перспективные для залужения смытых скло-
нов. Необходимо собрать сведения о распространении этих
растений (особенно в местах их массового обитания), об участии
их в тех или иных ассоциациях в связи с различными условиями
существования, изучить их биологию (см. выше), характер
использования и т. д.

Из подобных растений, представляющих интерес в кормовом
отношении и встречающихся на меловых обнажениях юга Евро-
пейской части СССР, упомянем: Agropyrum cretaceum К 1 о k.
et Р г о k u d., Festuca cretacea С z e г п., Koeleria bre-
vis S t e v., К. moldavica M. A l e x e j e n k o ; для обнажений
различной литологии характерны виды злаков, принимающих
иногда участие и в хорошо сформированных группировках на
черноземной почве: Agropyrum stipaefolium С z e г п., А. тае-
oticum Р г о k u d. ; A. tesquicolum Р г о к u d., A. in-
termedium {К о s t) Р. В., A. trichophorum ( L i n k . ) R i с h t . ,
A. mucronatum (0 p i z.) P r o k u d . , A. pectiniforme (M. B.)
R о e m. et S c h u l t . , A. imbricatum (M. B.) R о е m.
e t S c h u l t., A . desertorum ( F i s c h.) S c h u l t . и неко-
торые другие; из бобовых — виды Medicago, Onobrychis,
Astragalus.

5. Необходимо тщательно изучать все случаи рациональ-
ного хозяйственного использования имеющихся на склонах
угодий, особенно опыты по закреплению и залужению смытых
(эродированных) склонов в опытных учреждениях, в колхозах
я совхозах.

1 При полустационарных условиях работы необходимо собрать ко-
личественные данные о загрузке подземными частями растений почвы
на разной глубине и при разных стадиях разрушения (дегрессии) или вос-
становления (демутации) растительного покрова на склонах.
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3. ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПЕСКОВ И СУПЕСЕЙ

Пески и супеси на юге Европейской части СССР приурочены
преимущественно к долинам рек, к их более молодым над-
луговым террасам. По происхождению это древнеаллювиальные
пески и супеси. Большие массивы песков и супесей часто можно
встретить в пределах Прикаспийской низменности. Значительно
реже встречаются выходыдревних, так называемых материковых,
песков и супесей, преимущественно третичного возраста. Они
наблюдаются главным образом на Приволжской возвышенности.

В пределах лесостепи и северной части полосы разнотрав-
но-типчаково-ковыльных степей (на обыкновенном черноземе)
коренным типом растительности на песках и более легких су-
песях являются леса: сосновые с более или менее значительным
участием широколиственных пород и производные их — вре-
менники — березовые и дубовые леса низкого бонитета. Степ-
ная растительность среди слабо нарушенных облесенных песков
встречается обычно только фрагментарно. В результате унич-
тожения лесов и неумеренного выпаса скота на месте лесов
часто возникают полу заросшие и голые пески.

Начиная с южной части полосы разнотравно-типчаково-
ковыльных степей (на южном черноземе) и далее, в пределах
полосы типчаково-ковыльных (на южном черноземе и темно-
каштановых почвах) и полынно-типчаково-ковыльных (на свет-
локаштановых почвах) степей, на слабо нарушенных песках
и супесях господствует степная растительность; лесная же ра-
стительность, в виде дубовых, березовых и черноольховых кол-
ков, приурочена к понижениям с близкими пресными грун-
товыми водами. В степной полосе, в результате неумеренной
пастьбы, пески и даже супеси разрушаются, подвергаясь де-
фляции. В связи с этим возникают слабо заросшие и голые пески.
При зарастании последних сначала развиваются мезофильные
ассоциации из корневищных злаков и осок (Calamagrostis epigeios
( L . ) R o t h . , Elymus giganteus V a h 1., Carex colchica J . G a y . ,
Agropyrum tanaiticum N e v s k i ) ; позже возникают ассоциа-
ции с преобладанием песколюбивого разнотравья (Euphor-
b i a S e g u i e r i a n a N e c k . , A r t e m i s i a M a r s c h a l l i a n a S p e n g . ,
Thymus Pallasianus H. B r a u n ) , сменяемые в конце концов
песчаной степью с господством дерновинных злаков.

Программа изучения растительности песков и супесей в ос-
новном сводится к следующему.

1. Изучение закономерностей размещения растительных
ассоциаций в зависимости от механического состава субстрата
(пески, легкие и тяжелые супеси), условий мезо-и микрорельефа,
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близости грунтовых вод, интенсивности развития процес-
сов дефляции, различных форм хозяйственного воздействия
человека (главным образом выпас, рубка лесных участков и пр.).

Следует заметить, что все эти закономерности изменяются
в связи с общими геоморфологическими условиями при пере-
сечении долины реки, при переходе от одной террасы с легкими
почвами к другой.

Необходимо подробное комплексное изучение (рельеф, грун-
товые воды, почва, растительность) профилей, проложенных
через надлуговые террасы с легкими почвами или через песча-
ные массивы. Крайне желательна инструментальная фиксация
подобных профилей. Помимо крупных профилей, закладыва-
ются и тщательно изучаются более мелкие, с подробным учетом
изменений растительности (вплоть до ассоциаций) в зависимости
от изменяющихся условий.

Желательны (а в условиях полустационарных — и обяза-
тельны) также зарисовки горизонтальных и вертикальных про-
екций крон и оснований растений на площадках 1 X1 м в ос-
новных ассоциациях.

2. Выяснение рядов смен растительных ассоциаций в зави-
симости от усиливающегося выпаса и связанных с этим процес-
сов дефляции, а также при обратном процессе самозарастания
песков. Эти процессы до сих пор изучены только в общих чертах.
Предстоит выяснить очень важные детали смен ассоциаций
в разных геоморфологических условиях, при разном механи-
ческом составе почв, разном уровне грунтовых вод и в разных
природных районах.

Выяснение этих смен растительности, тесно связанных с про-
цессами дефляции, имеет очень большое практическое значение,
так как позволит установить правильный хозяйственный режим
на песках и супесях и наметить пути их фитомелиорации.

3. Изучение биологии растений песков и супесей, без чего
нельзя понять динамику растительности. Имеется в виду:
биология подземных органов, размножение (вегетативное и
семенное), распространение зачатков и пр. Даже при маршрут-
ных условиях работы могут быть собраны интересные материалы
по всем этим вопросам.

4. Изучение растений, перспективных для закрепления и
создания сеяных кормовых угодий на песках. Необходимо
выяснить распространение этих растений, места их массового
обитания, участие в тех или иных растительных сообществах
в связи с условиями существования, их биологию.

Из травянистых растений песков и супесей, представляющих
интерес в качестве кормовых трав, надо назвать Agropyrum sibi-
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ricum ( W i l l d . ) Р . В . , ^4. Lavrenkoanum P r o k u d . ,
Elymus giganteus V a h 1., Kochia prostrata S c h r a d . С л е -
дует обратить внимание также на виды Medicago, Onobrychis,
Astragalus, произрастающие на песках и супесях.

При исследовании растительного покрова песков и супесей
необходимо тщательно изучить все встречающиеся случаи
закрепления песков и создания на них сеяных кормовых или
иных культурных угодий, обратив внимание на состав закрепи-
телей или иных культур, на место происхождения семенного
материала, применяемую агротехнику, условия существования,,
современное состояние культур, урожайность и пр.

4. ИЗУЧЕНИЕ ЛИМАНОВ

Лиманами, или подами, на юге Европейской части СССР
называют понижения в степи или полупустыне, в которые с ок-
ружающих более возвышенных мест стекает снеговая и дожде-
вая вода. На севере Прикаспийской низменности, в южной части
Казахской ССР лиманами называют также луга, развивающиеся
в низовьях бессточных степных и полупустынных рек.

В первом случае «берега» лимана часто хорошо выражены,
и лиман представляет собой чашеобразное углубление. Почвы
здесь осолоделые или солончаковатые; в растительном покрове
господствует пырей ползучий (Agropyrum repens P. В.).
Во втором случае, в низовьях бессточных рек, лиманы-луга
характеризуются разнообразием почвенно-растительных груп-
пировок. В пониженной части лимана часто в течение 2—21/а

месяцев стоит вода и мощно развивается прибрежно-водная
растительность—тростник (Phragmites communis T r i п.),
камыш морской (Bulboschoenus maritimus P a l l . ) . Выше
концентрическими сплошными или прерывистыми кругами
располагаются луга: сначала пырейные, затем бескильницевые,
еще выше — солончаково-полынные и житняковые. Луга эти
развиваются на почвах различной степени солонцеватости и
солончаковатости. В свою очередь указанные растительные
полосы перемежаются полосами или перемычками с сочными
маревыми (Halocnemum, Salsola, Suaeda, Petrosimonia и др.) на
влажных солончаках. На месте контакта луговой растительно-
сти с комплексной водораздельной полупустыней располагаются
солончаки, солонцы или близкие им почвы с господством на них
лебеды бородавчатой (Atriplex verrucifera M. В.).

Лиманы обоих типов большей частью используются как
сенокосные угодья; лиманы первого типа и частично второго
иногда распахиваются и засеваются зерновыми и техническими
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культурами; поэтому в хозяйстве полупустыни онииграют круп-
ную роль как источник заготовки корма на зиму. Весенними вода-
ми лиманы заполняются не ежегодно и в безводные годы дают
ничтожные урожаи. В Прикаспийской низменности, наряду с ор-
ганизацией участков правильного орошения зерновых и техничес-
ких культур, широко будет применяться и одно-, двукратный
полив пастбищ и сенокосов. В первую очередь будут исполь-
зованы территории старых лиманов.

Основные источники орошения (Волга, Урал) могут
давать воду ежегодно, поэтому урожаи сена и пастбищного-
корма по отдельным годам не будут подвержены резким коле-
баниям. В то же время путем обвалования отдельных расти-
тельных полос можно распределять воду на лиманах более-
равномерно и экономно.

Естественная растительность лиманов зачастую имеет невы-
сокое кормовое достоинство, поэтому во многих случаях необ-
ходимо полностью или частично заменить ее (посевом по дискова-
нию или вспашке) более ценными и урожайными кормовыми
травами. К таким травам надо отнести пырей ползучий, люцер-
ну желтую, люцерну голубую, житняки, донники,, солодку и др.

В задачи обследования лиманов входят не только описание
природных особенностей, но и решение вопроса о более рацио-
нальном их использовании и путях создания новых участков
лиманного орошения. Естественно поэтому, что во время обсле-
дования должна быть изучена и практика организации лиман-
ного орошения местным населением.

Имея в виду все изложенное, в программу изучения необ-
ходимо ввести:

1. Подробное изучение и описание растительных ассоциа-
ций в их взаимосвязи с почвой, условиями весеннего затопле-
ния, залеганием грунтовых вод и их характером.

2. Изучение динамики урожайности за прошлые годы в свя-
зи с метеорологическими условиями года и условиями затопле-
ния (и увлажнения) растительных ассоциаций.

3. Изучение практики лиманного орошения, проводимого
местным населением.

4. Изучение практики более рационального использования
и улучшения естественных лиманов.

Изучение растительности естественных лиманов в их взаи-
мосвязях со средой производится непременно с составлением
детальных профилей-транссект в масштабе 1 : 200—1 : 500 и
карт в масштабе 1 : 5000 — 1 : 10 000.

Профили-транссекты закладываются подвум-четырем направ-
лениям через наиболее характерные лиманы. Начинаются и
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заканчиваются транссекты непременно с захватом небольшой
части незатопляемой степи (полупустыни). Ширина транссекты
20—25 м. Транссекта нивелируется по середине с отметками
через каждые 25 м и затем дополнительно в начале и в конце
располагающихся по ней крупных контуров ассоциаций. Опи-
сание всех располагающихся на транссекте ассоциаций и их
участков сопровождается описанием почвы, причем не менее
чем на 2—3 участках для каждой ассоциации делают почвенные
разрезы, по возможности до грунтовой воды, берут почвенные
образцы и изучают влажность и химический состав почвы,
а также химический состав воды.

На.линии транссекты наносят на карту и описывают все ра-
стительные ассоциации и их участки, непременно увязывая их с
отметками нивелировочных ходов, почвой и грунтовыми водами.

Описания производят по форме № 3. Одно из опи-
саний ассоциации, приуроченное к наиболее типичному ее кон-
туру, производят с особой тщательностью и принимают для
данной ассоциации за стандарт. В тех случаях, когда ассоциа-
ция повторяется на транссекте несколько раз, в каждом после-
дующем описании, непременно на месте (в поле, а не дома),
отмечают, чем эта ассоциация отличается от принятого стан-
дарта (по микрорельефу, по обилию отдельных видов, появле-
нию новых видов, исчезновению видов, характеру почвы, глу-
бине грунтовых вод и т. п.). При очень частом повторении ас-
социации на транссекте (и транссектах) лимана растительность
и почвы части контуров ассоциации (начиная примерно с деся-
того описания) для экономии времени можно описывать менее
подробно, но с непременным указанием, чем описываемый
участок ассоциации отличается от стандарта по видовому со-
ставу, обилию отдельных видов и почве.

Для определения урожая и весовых соотношений отдельных
видов по каждой ассоциации закладывают пробные площадки
не меньше чем на пяти контурах данной ассоциации. Размер
пробной площадки — 1 м2; повторность — пятикратная. Закла-
дываются они в различных местах контура на среднем травостое*
Растения на площадках срезают у поверхности почвы и затем
взвешивают в сыром состоянии. Если травостой разреженный,
то срезают и взвешивают не сразу все растения, а по видам.
Желательно сначала разобрать растения по видам и затем
взвесить их в сыром и сухом состоянии.

Растительность лимана, на котором заложены транссекты,
желательно подробно закартировать. Масштаб должен быть
таким, чтобы на карту попали контуры размером начиная с
0,05 га. На карту наносят ассоциации (не группы ассоциаций),
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непременно увязывая их с почвами и транссектными ходами.
Каждый контур наносят инструментально мензулой или тео-
долитом. Границы контуров снимают по указанию ботаника
и почвоведа. Каждый контур, выделенный на карте, непремен-
но тщательно описывается (см. форму 1).

По каждому закартированному лиману обязательно соби-
рают следующие сведения за последние 5 лет:

а) какая площадь лимана и какие растительные группи-
ровки выкашивались (по отдельным годам), какой урожай
сена был получен;

б) какая площадь лимана и какие растительные группиров-
ки использовались (по годам) под пастбище; сколько, каких
животных и в какое время паслось;

в)когда(по отдельным годам) начинал заливаться лиман,когда
просыхали отдельные растительные пояса лимана (центр, трост-
ники, пырейный, бескильницевый, полынный, житняковый и др.);

г) какой глубины слой воды покрывал (по годам) отдельно
растительные пояса лимана;

д) описываются во всех деталях всякого рода улучшения,
проведенные на лимане (обвалование, снегозадержание, внесе-
ние удобрений, подсев хороших трав, дискование и т. п.),
и устанавливается их эффективность.

При изучении искусственных лиманов производят карти-
рование и описание по тому же плану, как показано выше для
естественного лимана. Путем опроса и полевых наблюдений
устанавливают типы почв и растительности, бывшие прежде
на отдельных растительных поясах лимана. После этого не-
пременно подробно изучают, описывают и картируют по тому
же плану участок водораздела (по возможности с не измененной
выпасом и сенокошением растительностью), подобный по своему
мезо- и микрорельефу, почвам и растительности прежнему
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состоянию современного искусственного лимана. Сравнение
искусственного лимана с этим участком дает возможность уста-
новить динамику почвенных процессов и растительных ассо-
циаций под влиянием орошения.

По опросным данным устанавливают, когда организовано
лиманное орошение, и собирают сведения по заливанию и экс-
плуатации лимана за последние 5 лет (по предыдущей форме).

5. ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
КАК ЕСТЕСТВЕННЫХ КОРМОВЫХ УГОДИЙ

При изучении растительных сообществ как сенокосных и
пастбищных угодий геоботанические исследования должны
идти следующим путем..

1. Составление карты типов пастбищ и сенокосов в масштабе
1 : 100 000 или 1 : 200 000.

2. Установление урожайности сенокосов и пастбищ по се-
зонам года.

3. Определение наиболее рациональных сроков использо-
вания сенокосов и пастбищ.

4. Разработка схем пастбищеоборотов, сенокосооборотов
и сенокосо-пастбищеоборотов.

5. Выработка мероприятий по улучшению пастбищ и сено-
косов без орошения и с орошением.

Составление карты должно сопровождаться достаточно
детальным описанием ассоциаций, изучением их взаимосвязей
с почвой, рельефом и увлажнением. Для такого изучения, по-
мимо сплошных съемок в указанных масштабах, необходимо
на площадях, подлежащих орошению, составлять карты
масштаба 1 : 10 000—1 : 25 000, а также закладывать ключи
масштаба 1 : 5000—1 : 10 000.

Краткое руководство
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Составление ключей еще более крупного масштаба (1 : 200—
1 : 1000) понадобится при изучении закономерностей распре-
деления почв и растительности в связи с весенним увлажне-
нием, при изучении лиманов, при стационарных исследова-
ниях и т. д.

Урожайность сенокосов и пастбищ по сезонам определяется
при маршрутных исследованиях и дополняется опросными
данными и результатами стационарных наблюдений.

Определение наиболее рациональных сроков использования
сенокосов и пастбищ возможно также при маршрутных иссле-
дованиях, но с непременным использованием опросных и лите-
ратурных данных. Для уточнения этих сроков нужны и ста-
ционарные наблюдения.

Разработка схем пастбищеоборотов и определение меро-
приятий по улучшению пастбищ и сенокосов более или менее
точно могут быть выполнены после нескольких лет опыт-
ной работы. Но эти вопросы в то же время ориентировочно
можно решить и на основании полевых исследований, опросных
и литературных данных.

Для обоснования выводов о рациональном использовании
естественных кормовых угодий, а также для определения мер
по их улучшению в стационарных условиях изучаются:

1) способы и ход возобновления травостоя ассоциаций;
2) динамика растительности в течение сезона и по годам

(фенофазы, смена аспектов, побегообразование, нарастание
массы, ее сохранность, корневые системы, химические вещества).
Динамика растительности непременно увязывается с динамикой
почвы, в первую очередь с сезонным изменением влажности
и солевого режима последней;

3) отавность растений в зависимости от времени и частоты
отчуждения;

4) влияние различных способов использования кормовых
угодий (сенокошение, выпас), интенсивности, времени исполь-
зования и периодического отдыха на видовой состав и урожай;

5) влияние орошения на естественную растительность.
По этой программе изучаются основные ассоциации, а так-

же и основные растения-ценозообразователи.
Естественные растительные группировки не могут дать

достаточно высоких урожаев. Поэтому на стационарных пунк-
тах необходимо агробиологическое изучение уже введенных
(в аналогичных районах) в культуру и особенно перспективных
диких кормовых растений.

П. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА
ДЛЯ ОПИСАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ1

На юге степной зоны, в полупустыне (пустынных степях) и на
севере пустыни почти всегда наблюдается пятнистый, комплекс-
ный характер растительного и почвенного покрова. Обычно на
площади в 100—200 м2 можно выделить несколько пятен расти-
тельных группировок, из которых каждая по видовому составу,
почве и микрорельефу резко отличается от окружающих ее сосед-
них. На указанной площади почти всегда можно выделить не ме-
нее трех ассоциаций — элементов комплекса. Все они непременно
описываются особо, и в бланке для описания растительности
указываются их номера. Если и нет комплексности, но данная
ассоциация располагается в экологическом ряду с другими:

номера этих последних здесь также выписываются. Чтобы опи-
сываемая ассоциация и весь комплекс, в который она входит,
возможно точно отражали действительность, необходимо пред-
варительно выбрать небольшой участок, на котором находи-
лись бы все элементы комплекса в их наиболее характерных
сочетаниях и взаимосвязях1.

Площадь описания. Если данный участок ассоциации
занимает большую площадь, на нем выделяется и описывается
наиболее типичная площадка в 100 м2. Если же на данной
территории ассоциации располагаются небольшими участками,
что характерно для полупустыни, описывается площадь наи-
более типичная, хорошо отграниченная от других (и наиболь-
шая пространственно). В этом случае не следует включать
в список растения, находящиеся в контакте с соседней ассо-
циацией (другим элементом комплекса), стремясь, таким обра-
зом, к тому, чтобы была описана площадь, на которой все
части ее по микрорельефу, почве, видовому составу и их

1 Составили: И. В. Л а р и н , И. Н. Б е й д е м а н, А. В. К а л к~
н и н а , Е. М. Л а в р е н к о, В. Л. Л е о н т ь е в , В. Н. С у к а -
ч е в , Е. В. Ш и ф ф е р с , А. А. Ю н а т о в. Бланк для описания
растительности (форма 3) см. на стр. 43—51.

2*
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количественным соотношениям (обилию, проекции, массе) были
одинаковы.

Название ассоциации. Ассоциации дается русское название
по доминирующим растениям, причем на последнем месте ста-
вится господствующее растение. Помимо того, в скобках непре-
менно выписываются в порядке господства доминирующие
растения со знаком плюс ( + ) между ними, но уже латинскими
названиями. Если хорошо выражена ярусность ассоциаций,
выписываются доминирующие растения по каждому ярусу в от-
дельности, и ярусы отделяются друг от друга знаком тире (—).

П р и м е р ы з а п и с и . Ковылково-типчаковая (Festuca sulcata -\-
Stipa Lessingiana); прутняково-белополынно-типчаковая (Festuca sulca-
ta + Artemisia incana + Кochia prostrata); лишайниково-камфоросмово-
чернополынная (Artemisia pauciflora + Camphorosma monspeliacum — Par-
melia vagans); кустарниково-разнотравно-злаковая (Bromus inermis +
Galatella glabra -f- Agropyrum repens + Festuca sulcata + Artemisia au-
striaca — Spiraea hypericifolia).

Хозяйственное состояние и использование. Для оценки
ассоциации в хозяйственном отношении в этом пункте указы-
вается, в каком состоянии она находится (целина, залежь,
возраст ее, стадия выпаса, степень отравленности в момент
описания и т. п.), использование за последние 5 лет (сенокос,
пастбище, смешанное сенокосно-пастбищное), данные о сборе
сена и количестве скота, который пасся в последние 5 лет.

П р и м е р ы з а п и с и . Целина, косимая через год; накашива-
лось сена 3—10 ц/га, в среднем 6 ц/га.

Залежь 6 лет; пасется в последние 5 лет стадо коров в 50—70 голов в
течение 3 месяцев на площади в 200 га.

Целина сильно выбитая; пасется свыше 5 лет стадо овец в 800—1500
голов в течение 4 месяцев на площади около 1000 га.

При описании ассоциаций в поймах рек и в лесных районах
здесь отмечается также закочкаренность (происхождение, вы-
сота, диаметр кочек, число их на 1 га, процент покрываемой
ими площади), закустаренность (виды кустарников, диаметр
стволов, высота, процент покрываемой ими площади), пнистость
(время рубки, процент покрываемой ими площади, диаметр и
высота пней, степень их сохранности, число пней на 1 га).

Географическое положение. Здесь указываются: область,
район, колхоз, река, озеро, урочище и другие признаки, опре-
деляющие географическое положение описываемой ассоциации
(расстояние, в километрах или метрах, от колхоза, реки, озера,
с указанием румба по странам света, номер планшета съемок
и т. п.).
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Описанный участок растительности желательно нанести
на карту в виде точки или кружка.

П р и м е р ы з а п и с и . Западно-Казахстанская обл., Чижинский
район, колхоз им. Фрунзе, в 2 км на СВ от него, в 100 м от левого берега
Чижи.

Западно-Казахстанская обл., Фурмановский район, в 4 км на ЮЗ
от Фурманова, лиман Ак-Там.

Окружение. Отмечается, какие типы растительности, место-
обитания и угодья примыкают с разных сторон к описываемому
участку. Окружающая территория оценивается с точки зрения
возможного влияния на условия местообитания и раститель-
ность описываемого участка. Например, к описываемому кон-
туру, расположенному на шлейфе, примыкает крутой распа-
ханный склон, вызывающий значительный делювиальный снос;
к участку примыкает борт глубокой балки, усиливающий дре-
наж; участок притеняется лесом, лесозащитной полосой и т. п.

Рельеф. Различаются следующие разряды и основные фор-
мы рельефа (по Раменскому).

Разряды: 1) М е г а р е л ь е ф — горизонтальные размеры,
измеряемые десятками и сотнями километров; вертикальные —
сотнями и тысячами метров; соответствует значительным геогра-
фическим ландшафтам (Приволжская возвышенность, Главный
Кавказский хребет, южный склон его, северный склон его и т. п.);
отражается на картах мелкого масштаба — 1 : 1 000 000—
1:5000000.

2) М а к р о р е л ь е ф — горизонтальные размеры от
200 м до 10 км и более, вертикальные — несколько метров или
десятков метров, реже — сотни метров. Примеры: частный
водораздел между двумя смежными речками, надлуговая тер-
раса реки, крупные песчаные гряды и т. п. Отражается на кар-
тах масштаба 1:50 000—1:10000.

3) М е з о р е л ь е ф — поперечник измеряется десятками
или немногими сотнями метров, разность высот — метрами.
Примеры: гривы и лощины поймы, небольшие песчаные гряды,
лощины на склонах, лбы склонов и т. п. Для передачи на карту
требуется масштаб 1 : 5000—1 : 10000.

4) М и к р о р е л ь е ф — поперечник от 2 до 20—50 м,
вертикальные размеры обычно не свыше 1 м. Примеры: запа-
дины, блюдца, песчаные невысокие бугры и т. п. Могут быть
занесены на карту масштаба 1 : 500—1 : 1000.

5) Н а н о р е л ь е ф — горизонтальные размеры от 10 см
до 1—2 м, вертикальные — от немногих сантиметров до 0,5—:

1 м. Примеры: кочки осок, муравейники, суслины и т. п. Можно
занести на карту только масштаба 1 : 100 и более крупные.
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Основные формы рельефа: 1) р а в н и н ы (уклон не свыше
0,5°);

2) х о л м ы — до 200 м относительной высоты;
3) г о р ы — высотой свыше 200 м;
4) с к л о н ы : пологие (уклон 2 — 7°), покатые (уклон

7—15°), крутые (уклон 15—40°), обрывистые (уклон свыше 40°).
В Прикаспийской низменности в качестве мезорельефных

единиц могут быть выделены плоские водоразделы между от-
дельными протоками весенних разливов рек или между лима-
нами, террасы (и пояса) лиманов и низовьев разливов рек; озера,
соры, повышенные и пониженные части долин рек в среднем
и верхнем их течении и т. п.

К микрорельефным единицам здесь следует отнести блюдца,
имеющие в поперечнике 0,5—3,5 м и лежащие ниже плакора
на 2—10 см; западинки с поперечником 1—5 м и расположенные
ниже плакора на 7—20 см; мелкие падины с поперечником
5—20 м и лежащие ниже плакора на 25—50 см.

В пределах растительных поясов лимана иногда наблю-
дается менее выраженная, чем на водоразделах, пятнистость
почв и растительности, связанная с некоторым понижением
(или повышением) рельефа по сравнению с основной частью
пояса. Это микрорельефные единицы. Так, в верхних поясах
лимана могут встретиться ассоциации с преобладанием в них
Linosyris villosa D. С. или Agropyrum pectiniforme R о е m.
et S с h u 1 t., Agropyrum. desertorum ( F i s c h . ) S с h u 1 t.
Крупные площадки, занятые Halocnemum strobilaceum M. В.,
Atriplex сапа С. А. М., Salsola soda L. и т. п., располагающиеся
обычно в нижних поясах лимана, следует уже относить к мезо-
рельефным единицам. Расчленение рельефа на разряды пока-
зано в табл. 1.

При описании рельефа следует обязательно указывать отно-
сительную высоту, понижение местоположения по сравнению
с основной единицей рельефа, крутизну склона (в граду-
сах) и т. п.

П р и м е р ы з а п и с и . Общий сырт; южный пологий склон (1—2°);
лощина, углубленная в склон на 1—1,5 м; центр средней части лощины
ниже вершины сырта на 20—25 м.

•^Прикаспийская низменность; плоский водораздел между отдельными
протоками низовьев р. Большой Узень; западина 20—40 см глубиной;
центральная часть ее.

Условия увлажнения. Определяются глубина залегания
грунтовой воды, ее качество, время затопления весенними во-
дами и т. п. Если ответ дается по опросным данным, это следует
оговорить.
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Т а б л и ц а 1

Примеры деления рельефа на разряды

Нанорельеф, мертвый покров. Для характеристики мерт-
вого покрова, лежащего на поверхности почвы, отмечается
следующее: чем мертвый покров образован (листовой подстил-
кой в лесу, узкими листочками злаков, мелкими веточка-
ми полукустарничков, органическим мусором, отложенным
дождевыми потоками и полыми водами), покрывает ли он поверх-
ность почвы сплошь или частично, его мощность (в сантиметрах),
•сложение (уплотнен или разрыхлен), степень разложенности
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и переработки червями, насекомыми, наличие мицелия
грибов.

Нанорельеф характеризует очень мелкие колебания уровня
поверхности почвы, не превышающие нескольких сантиметров
или десятков сантиметров. Нанорельеф — важный фактор
перераспределения вод поверхностного стока, и его регистра-
ция дает возможность углубить хозяйственную оценку терри-
тории.

Необходимо отметить формы нанорельефа (слабые лунки,
эрозионные бороздки и останцы водного и эолового происхож-
дения, бугорки — надувы под кустиками растений, кочки
отаптывания, скотосбойные тропинки по склонам и т. д.),
их выраженность и распространение по площади. Следует
по возможности указать причины появления нанорельефа
(размыв, навевание, влияние выпаса, разрастание дерно-
вины и т. д.).

Важно отметить наличие кочек, камней, бугорков и мелких
западинок (с подсчетом среднего их количества на 1 ар или
несколько квадратных метров) и расценить их как фактор,
препятствующий механизированной сеноуборке, распашке
и т. д.

Характер поверхности почвы. Поверхность почвы редко
бывает гладкой. Поэтому всегда следует отмечать особенности
ее строения. Один из главных его признаков — трещиноватость.
Она чаще связана с солонцеватостью почвы, но характерна так-
же для такыров и солончаков.

Трещиноватость почвы может быть разнообразной:
1) на такырах трещины располагаются правильными много-

угольниками и достигают ширины до 1 см. В таком случае на
поверхность почвы как бы наложен узор из трещин;

2) на солонцах трещины не всегда располагаются узором,
но явно выделяются среди кустов растений. Ширина их дости-
гает 0,5 см и более;

3) на солончаках очень часто наблюдается сеть мелких
трещин, иногда расслаивающих самый поверхностный слой поч-
вы на тонкие плитки.

Во всех случаях надо указать характер трещиноватости
и ширину трещин (крупных и мелких). Если трещины очень
тонки, их называют нитевидными.

Кроме трещин, могут выделяться промоины от дождя,
дорожки, пробитые мелкими животными (грызуны) и насеко-
мыми (муравьи), а также выбоины от копытных животных (круп-
ных и мелких). Когда поверхность такыра обнажается из-под
воды, она заилена и гладка, как асфальт.
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Чрезвычайно важно отметить камни и щебень, либо лежащие
на поверхности почвы, либо полускрытые в почве, гальку,
крупный песок, размер их, занимаемую на поверхности
площадь.

На поверхность почвы может выходить материнская порода
в виде значительных по объему масс, часто заросших мхами
и лишайниками. Пространства между этими массами покрыты
мелкоземом. Надо указать в десятых долях площадь, покры-
тую мелкоземом.

Необходимо отмечать ракушки (пресноводные — Unio или
морские — Cardium, Dreissensia и др.). Присутствие ракушек
указывает на то, что в прошлом на поверхности была речная
или морская вода.

Следует указывать на солончаках присутствие солей (тол-
щину слоя, рыхлость или плотность его, кристалличность, цвет
п вкус), характер залегания слоя (сплошной, прерывистый,
островной) и приуроченность его к элементам рельефа (бугорки,
западинки).

Иногда мелкоземистая часть поверхности почвы представ-
ляет собой мелкие сыпучие агрегаты, напоминающие песок
(пухлые солончаки). В таком случае надо отметить толщину
слоя, его цвет и сыпучесть. На мокрых солончаках с близкими
грунтовыми водами и капиллярно смоченной поверхностью
мелкоземистая часть ее уплотняется. Необходимо отмечать
влажность и уплотнение (сплошное, пятнами, наличие корочки,
ее толщина).

Чарто эти два типа поверхности сочетаются вместе.В таких
случаях указывается, какая часть площади (в десятых до-
лях) относится к тому или иному типу.

Почва. Выписывается подробно ее название: тип, подтип,
разность по механическому составу, степень солонцеватости,
солончаковатости и т. п.

П р и м е р ы з а п и с и . Южный тяжелосуглинистый чернозем;
светлокаштановая солонцеватая глинистая почва; глубокий солончако-
ватый глинистый столбчатый солонец; корковый супесчаный глыбистый
солонец-солончак.

В описании отмечаются:

Глубина залегания генетических горизонтов.
Механический состав отмечается по всему разрезу или же,

если он по профилю почвы различен,— по генетическим гори-
зонтам.

Цвет отмечается по генетическим горизонтам.
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Уплотнение — горизонт слабого, сильного и конец уплот-
нения. Например: слабое — 17—23; сильное — 23—32; ко-
нец — 43 см.

Структура указывается для каждого генетического гори-
зонта отдельно.

Вскипание определяется двумя цифрами (через тире): на-
чало (слабое) и бурное.

Карбонаты, гипс, оглеение: отмечаются характер выделе-
ния их (жилки, плесень, пятна, налет, присыпка, журав-
чики и т. п., их окраска) и глубина залегания каждого вида
выделений.

Корни: указываются горизонт массового их скопления и
глубина проникновения; если возможно, то особо для домини-
рующих растений.

Глубина капиллярного промачивания отмечается по видимому
увлажнению почвы.

Соотношение ассоциаций комплекса. При описании комп-
лексной растительности весьма важное хозяйственное и теоре-
тическое значение имеет определение площади каждой ассо-
циации. Для этого предварительно выбирается участок компле-
кса, на котором наиболее характерно выявились все его элементы.
Размер этого участка может быть различным: от нескольких
сот квадратных метров до 1—2 га. Важно, чтобы на про-
филях любых направлений одна и та же ассоциация повто-
рялась не менее 3—5 раз (за исключением глубоких падин,
которые могут и не войти в исследуемый участок).

Желательно, чтобы описываемый по данной форме участок
ассоциации был внутри исследуемой части комплекса. Точное
определение площади каждой ассоциации возможно только
путем картирования. Но определить их с точностью, достаточ-
ной для хозяйственных целей, можно и путем пересечения уча-
стка двумя-тремя параллельными ходами. На линии хода шага-
ми или, лучше, шагомером измеряют поперечник (диаметр)
каждого участка ассоциации. Эти измерения последовательно
по форме (табл. 2) заносят в дневник. Затем суммируют диаметры
всех участков каждой ассоциации и от общей длины ходовых
линий определяют процент диаметров участков отдельных
ассоциаций. Зная площадь всего участка, можно по этому
проценту определить и площадь, занимаемую каждой ассоциа-
цией.

Если предварительно определены стороны изучаемого уча-
стка комплекса, а следовательно, и площадь его, нетрудно
по этим процентам (см. табл. 2) установить и площади ассо-
циаций. Например, длина сторон участка — 200 м и 50 м, его
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площадь — 10 000 м2 = 1 га; тогда площади каждой ассоциа-
ции будут равняться: А — 2200 м2, Б —3300 м2 и В —4500 м2.

Аспект и общий характер растительности. У большинства
ассоциаций растения-доминанты и субдоминанты (постоянные
или временные) цветут в различные сроки, сменяя друг друга по
времени цветения. Благодаря этому внешний вид ассоциации
(физиономия ее), или, иначе, аспект, может меняться за веге-
тационный период несколько раз. В засушливых районах по-
мимо аспекта в обычном смысле слова надо определять и общий
характер травостоя. Особенно важно отметить цвет и сочность
травостоя в целом и отдельно •— доминирующих растений.
Известны случаи (отмеченные В. В. Алехиным для луговых сте-
пей), когда за вегетационный период наблюдалось 10—12 аспек-
тов. Смены аспектов характерны и для южных степей, полу-
пустынь и пустынь.

Например, на сильно солонцеватых светлокаштановых поч-
вах и солонцах (глубоких) характерна следующая смена аспек-
тов по цветению растений: ранняя весна.— аспект с Tulipa,
Gagea, далее — Роа bultosa L.; лето — Festuca sulcata H a c k .
и Stipa Lessingiana T г i n. et R u р г.; осень — Artemisia
incana К е 11.

Изучение смен аспектов представляет большой теоретический
интерес, особенно если эти смены связать с режимами почвы
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(влага, солевой режим и т. п.), с распределением подземных
органов растений, водным балансом растений и т. д. Но изуче-
ние смен аспектов важно и в практическом смысле. В момент
цветения растения дают обычно максимальную зеленую массу,
и по этой фазе чаще всего устанавливается оптимальный срок
скашивания трав на сено. В то же время начало цветения опре-
деляет начало резкого падения поедаемости растений при паст-
бищном их использовании. Часть растений после цветения
и плодоношения нередко почти совсем исчезает из травостоя
(обламываются стебли), и учет их во время цветения становится
необходим, так как вносит поправку в определение массы
(урожая) ассоциации. В связи с этим надо непременно перечи-
слить все основные растения, дающие аспект ассоциации в мо-
мент ее описания, указав при этом, какую расцветку имеет ассо-
циация в целом.

П р и м е р ы з а п и с и . Массовое цветение тюльпанов, прида-
ющих участку красочный аспект (преобладание желтых и красных
цветов).

Злаки и полыни с прошлогодними сухими стеблями и с небольшим
количеством зеленых побегов.

Яркозеленый тон от хорошо развитых вегетативных побегов злаков.
Соломенно-желтые с еще заметно зеленой окраской, находящиеся

в состоянии летнего покоя почти сухие типчак и ковылек, обусловливаю-
щие аспект всей ассоциации.

Зеленовато-бурый аспект цветущей черной полыни.

Древесный и кустарниковый ярусы. Степень сомкнутости
крон оценивается в десятых долях, причем сплошное покры-
тие кронами (сплошная сомкнутость) принимается за единицу
(1,0). Если половина поверхности описываемого участка покры-
та кронами, сомкнутость крон 0,5; если одна треть—0,3.
Если древесная или кустарниковая растительность, не считая
подроста, занимает менее 0,1 поверхности, отмечают < 0,1
или обозначают ее в сотых долях единицы — 0,05; 0,03 и т. д.

При очень ясно выраженном расчленении на подъярусы
определяют, кроме общей сомкнутости, и сомкнутость по
подъярусам.

Число деревьев и кустов на 1 га — общее и по подъярусам
(если они четко различаются) — оценивается на глаз или пере-
четом на описываемых участках или на транссектах.

Равномерность густоты ярусов оценивается глазомерно.
Например: «равномерно», «группами», «очень неравномерно»,
«есть окна».

Запас выражается в плотных кубических метрах на 1 га
и в тоннах на 1 га для пустынных древесно-кустарниковых
зарослей. Определяется он глазомерно. Желательна проверка

глазомера на пробных площадях (или транссектах) перечетом
деревьев по диаметру и определением средней высоты; в пу-
стынных, лесах — взвешиванием, желательно, подеревно.

Класс бонитета для лесов обозначается римскими цифрами:
от 1а и 16 для самых высоких древостоев до Va и V6 для самых
низких по бонитировочной таблице в зависимости от возраста
и преобладающей высоты.

Для типичных пустынных древесно-кустарниковых сообществ у
следует различать три категории бонитета: высший (высш.)—
древостой высшей для данного вида производительности,
средний (ср.) — древостой средней производительности и
низший (н.) — древостой низшей производительности.

При бонитировке древостоя следует руководствоваться
возрастом и высотой неповрежденного древостоя (например,
молодняк черного саксаула высотой 2 м — высшего бонитета,
белый саксаульник, средневозрастный, высотой 2 м — тоже
высшего бонитета).

Дальнейшее описание ведется по таблице, форма которой
приведена на стр. 45—46.

В графе «Порода» вписывается перечень видов, слагающих
древостой; в графе «Подъяруса, если ясно выражена ярусность,
указывать, к какому подъярусу относится данный вид.

Состав обозначают в единицах, считая за 10 весь данный
ярус. Если в составе древостоя один вид, во всех трех графах,
относящихся к составу, проставляется 10.

В смешанных древостояхг надо отмечать долю участия дан-
ной породы в составе описываемого яруса или подъяруса,
считая веаь состав яруса или подъяруса за 10. Если данная
порода встречается единичными экземплярами, составляющими
менее 0,1 от общего числа стволов, в графах рубрики «Состав*
соответственно названию породы проставляют плюс ( + ) , что
значит: единично. Затем определяют долю участия каждой
породы в проекциях крон, считая за 10 проекцию всего яруса
или подъяруса; так же определяется и состав по массе, причем
за 10 принимается масса данного яруса или подъяруса.

Высота определяется в метрах с точностью до 1 м для де-
ревьев первых величин и до 0,5 м для низкорослых деревьев
и крупных кустарников; высота мелких кустарников опреде-
ляется с точностью до 0,1 м. Высота устанавливается высото-
мером, на глаз или мерной рейкой.

Диаметр кроны указывается в метрах с точностью до 1 м
для крупных деревьев и до 0,5 м для средних кустарников.

Диаметр ствола определяется в сантиметрах на высоте
груди (1,3 м) от поверхности почвы (от корневой шейки), в
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пустынных лесах — у поверхности песка. Диаметр измеряется
мерной вилкой (штангенциркулем), а для очень толстых ство-
лов — обмером окружности лентой и делением на я (3,14).

Высота прикрепления кроны выражается в метрах; для низ-
ких кустарников (0,1 м) высота определяется расстоянием от
поверхности почвы до прикрепления к стволу первой живой
ветви кроны.

Преобладающий (господствующий) возраст определяется
счетом слоев на образцах, извлекаемых буравом из древесины
ствола (что, однако, бывает трудно сделать), или на пне, или
счетом мутовок, а где это невозможно —по общему виду. В по-
следнем случае указывают хотя бы группу возраста, например:
молодняки, средневозрастные, старые, перестойные (или, как
говорят лесоводы: молодняки, средневозрастные, приспева-
ющие, спелые, перестойные). Для пустынных маревых лесов
следует ограничиться тремя категориями возраста: молодняк —
м., средневозрастные — ср., спелые и старые — сп.

Фенофаза и жизненность отмечаются так же, как для тра-
вянистого яруса.

О некоторых других особенностях описания лесных сооб-
ществ см. стр. 141 — 158.

Возобновление. При описании возобновления следует отме-
тить его происхождение—порослевое или семенное, естественное
или культурное; в последнем случае — посадка или посев и,
если возможно, способы культур. Состояние — хорошее, удовле-
творительное или плохое, т. е. обеспечивает ли возобновление'
восстановление материнского полога, не начинается ли смена
пород.

Распределение возобновления. Отметить приуроченность под-
роста к тем или иным условиям" и состояние подроста в разных
условиях.

Травяной или полукустарничковый ярус. Нрусностъ. Когда
растения в сообществе достигают разной высоты, отвечающей их
биологическим и экологическим особенностям, устанавливают
ярусность сообщества, которая выражает его структуру. В на-
ших лесах обычно различают ярус деревьев, ярус кустарников
(подлесок), ярус травяного или травяно-кустарничкового покро-
ва, ярус мхов и лишайников.

Если каждый из этих ярусов расслаивается, устанавливают
подъярусы. В травяных или травяно-полукустарничковых сооб-
ществах, без древесных пород,устанавливают подъярусы, исходя
из высоты и эколого-биологических особенностей растений. В та-
ких сообществах ярусность указывается двумя цифрами: первая
обозначает среднюю высоту генеративных побегов, вторая -
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среднюю высоту окончания массового расположения листьев
(я вегетативных побегов) по отдельным подъярусам.

П р и м е р з а п и с и . I подъярус — 77/43; II подъярус — 40/21;
III подъярус— 5/0.

Общее проективное покрытие {полнота). Устанавливается,
какой процент поверхности участка покрывается листьями и
стеблями растений всей ассоциации (см. об этом далее, стр. 33^.

Покрытие основаниями растений. Устанавливается после
того, как растения срезаны на площади 1—2 м2 у поверхно-
сти почвы. При разреженном покрове оно устанавливается
одновременно с проективным покрытием.

Всходы и подрост — приводятся список видов и краткая
характеристика.

Основные растения. Из каждого подъяруса берут!—Зпреобла-
дающих растения. У каждого из них измерением 5—10 кустов
устанавливают подъярус, среднюю высоту генеративных побегов
и окончания массового расположения листьев (и вегетативных
побегов), проекцию, процент участия по весу и жизненность
(табл. 3), а такое же обилие по Друде и фенофазу (см. далее).

Видовой состоя травяного покрова. При составлении
списков растений травяного покрова или травяно-полукустар-
ничкового все растения следует группировать по степени их пре-
обладания в нем или по основным семействам, примерно так:
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злаки, осоки, бобовые, сложноцветные, маревые, прочие. Груп-
пировка цо семействам имеет особое значение при изучении
кормовой площади.

При повторных описаниях той же ассоциации, но в другом
месте, желательно располагать виды в одном и том же порядке.

При составлении списка растений надо тщательно следить
за тем, чтобы в него не вошли растения другой ассоциации, что
достигается внимательным ограничением описываемого участка.
На целинах Прикаспийской низменности это соблюсти нетруд-
но, если строго придерживаться при описании границ микро-
рельефа и не включать в список растения, встречающиеся на
контактах одного элемента комплекса с другим.

Обилие (по Друде). Под обилием подразумевается количест-
во экземпляров (или побегов) того или иного вида, встречающе-
гося на описываемой площадке. Определяется обилие обычно
глазомерно. Подсчет экземпляров или их побегов (если имеют
дело с корневищными, стелющимися и т. п. растениями) на
определенной площадке производится лишь при очень изрежен-
ном травостое и когда требуется в этом отношении особая точ-
ность. Обилие по Друде ни в коем случае нельзя отождествлять
с проективным обилием и тем более с весом растений.

При маршрутных исследованиях, когда обилие определяется
глазомерно, пользуются следующими обозначениями:

Растения встречаются очень обильно сор.3

> > обильно сор.2

> > довольно обильно сор. 1

» » в небольшом количестве
(рассеянно) sp.

» » в очень небольшом количе-
стве (единично) sol.

> » на участке в одном экземпляре un.

Кроме того, дополнительно, для учета характера размеще-
ния отдельных видов растений надо употреблять следующие
обозначения.

Растения смыкаются надземными частями — soc. Эта от-
метка применяется совместно со знаком обилия. Например:
сор.3 soc; cop.2 soc. и т. д.

Растение встречается плотными скоплениями — gr. Эта
отметка также применяется совместно со знаком обилия. На-
пример: сор.2 gr; sp. gr. и т. д.

Иногда для растений, встречающихся в небольшом коли-
честве (рассеянно), устанавливают три градации их количества,
пользуясь при этом значками: sp.3, sp2., sp.1.
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Проективное обилие [покрытие)1. Глазомерное определение
горизонтальной проекции наземных частей растительного по-
крова в целом и образующих его отдельных видов позволяет
объективно определить количественный состав растительности
на значительных площадях, достаточных для выравнивания
естественной мозаичности покрова (100 м2 и больше).

При беглой экскурсионной работе ошибка определения
общей проективной полноты (густоты) травостоя не превышает
5%, в худшем случае 10% от площади учета, а проекции от-
дельных массовых видов оцениваются с относительной точностью
около + 2 0 % (единично вкрапленные виды — менее точно).
Точность учета может быть в любой степени повышена путем
дробления площади учета на группу мелких отдельно учиты-
ваемых точно отграниченных площадок (суммируются оценки
по всем площадкам и выводится среднее). Проективный учет
затруднителен и неточен в очень редких насаждениях с общей
проективной полнотой меньше 8—10%; он неприменим на-вы-
травленных пастбищах. Моховой покров учитывается отдельно
от кустарничкового и травяного.

Основные обязательные принципы проективного метода
учета растительности:

1) учет чистой проекции, за вычетом всех пустых промежут-
ков между листьями и стеблями (отличие от «покрытия» за-
падноевропейских авторов);

2) применение масштабов (сеточка, картинки-эталоны пол-
нот, абсолютные масштабы в виде размеченной палки, вилочки,
тетради и т. п.);

3) взаимный контроль разных приемов оценки проекции
(обязательно!);

4) согласование суммы проекций всех видов растений груп-
пировки и суммы проективной полноты с ярусным покрытием.

Без осуществления этих четырех условий учет раститель-
ности не дает гарантий объективности и не является проектив-
ным. Правильный учет проекций требует знания вегетативных
признаков растений и натренированного глазомера. Последнее
достигается методическим упражнением, сначала на малень-
ких, точно отграниченных площадках (внутри четвертьмет-
ровой и метровой рамок) и на простейших, легко учитываемых
травостоях, с постепенным переходом к крупным площадям
и трудно учитываемым травостоям (диффузная густая смесь

1 Описание методики учета проективного обилия и проективной пол-
ноты растительного покрова заимствовано из работы Л. Г. Раменского
«Введение в комплексное почвенно-геоботаническое исследование земель»,
1938, стр. 562—566.
•3 Краткое руководство
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узколистных злаков, осок и разнотравья). В целях самокон-
троля учитывается относительно крупная квадратная площадка,
затем она разбивается на четыре квадрата и каждый учитывает-
ся отдельно; среднее по четырем малым квадратам и данные по
слагаемому ими большому квадрату должны совпадать.

П р о е к т и в н у ю п о л н о т у покрова определяют, глядя
вертикально вниз в оконце сеточки (рис. 1) и рассматривая тра-
востой как пятно— сетку (по возможности отвлекаясь от соцве-

тий). При этом малая сеточка ( 2 x 5 см) держится примерно на
половине расстояния от глаза до травостоя,а более удобная в ряде
случаев большая сеточка (3 X 7,5 см) — на уровне травостоя.
Фиксируя одно место покрова, оцениваем на глаз, сколько яче-
ек сеточки (десятых долей оконца) приходится на пятно —
проекцию растительности и сколько на пустые промежутки
(в которых сквозят почва, вода, ковер мхов и т. п.).

Для взаимного контроля применяются два основных приема
оценки:

а) «скучивая» проекцию либо пустые промежутки мысленно
к одному концу сеточки, определяем, сколько ячеек они зай-
мут; если проекция заняла при этом четыре ячейки, значит,
полнота равна 40%; если пустые промежутки заняли две ячей-
к и — полнота равна 80% и т. д.; •

б) мысленно делим сеточку поперек на две части так, чтобы
проекция одной части заполнила промежутки проекции другой
части. Если, положим, достаточно отделить три ячейки, чтобы
сделать сплошной («залатать>) проекцию в остальных семи
ячейках, значит, полнота равна 70%.

Определив полноту в ряде точек, берем среднюю оценку
(с точностью до 5%, а на малых площадях еще детальнее).
В случае резких колебаний полноты площадь учета разбивается
на части по двум или трем ступеням густоты, определяется
разная полнота каждой ступени и из полученных величив
вычисляется средняя полнота.
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П р и м е р . 0,3 площади учета падает на густые пятна со средней
полнотой 80%; 0,5 — на среднегустой травостой с полнотой 60%;
0,2—на редины со средней полнотой 30%. Отсюда средняя полнота всей
площади равна (0,3x80) + (0,5x60) + (0,2x30) = 24+30+6 = 60%.
Таков «двумерный» прием определения полноты.

Необходим учет и ярусного покрытия. Слегка раздвигая
побеги верхнего яруса, учитываем полностью проекцию под-
седа (растений нижних ярусов насаждения). Вычтя из полной
проекции подседа ту ее часть, которая верхним ярусом не закрыта
и видна без раздвигания рослых трав, получаем величину ярус-
ного покрытия.

П р и м е р . Проекция подседа — 13% площади учета, без раздви-
гания верхнего яруса видны 7%, ярусное покрытие — 6%.

П р о е к т и в н о е о б и л и е (проекция) отдельных видов учи-
тывается после определения полноты и ярусного покрытия в по-
рядке возрастающей трудности учета: сначала наиболее резко
выделяющиеся и легко оцениваемые, потом все более трудные
для учета. Если имеются два или несколько сходных по облику
видов, они учитываются сначала совместно (узколистные
злаки и осоки, виды клевера, лютиков и др.), затем полученная
цифра распределяется между отдельными видами.

П р и м е р . Узколистные злаки дают в сумме 15%, из них 8% овся-
ницы красной (Festuca гиЬта L.), 5% кипца (Koeleria gracilis Р е г s.)
и 2% мятлика узколистного (Роа artgustifolia L.).

Параллельно применяются и контролирующие друг друга
приемы учета проективного обилия растений:

а) определение полноты отдельных видов при помощи сеточ-
ки; определения одномерные и двумерные (приемы те же, что
и при определении общей полноты);

б) разноска группового обилия по глазомерной оценке
соотношения проекций растений, входящих в одну группу.

П р и м е р . Проекция злаков равна 35%, причем образующие ее
костер, лисохвост, пырей и мятлик дают отношение проекций примерно
как 3 : 2 : 1,5 : 0,5. Отсюда округленно определяются проекции названных
злаков: 15%, 10%, 7% и 3%.

Оценка соотношения — самый быстрый и весьма универ-
сальный, но неточный прием, требующий опытного глаза. Он
широко применяется в беглой экскурсионной работе; 9

в) «набор» вилочкой, тетрадкой, размеченной палкой или
Другим абсолютным масштабом. По масштабу определяют
площадь каждой заросли или «латки» данного вида растений и
все эти площадки постепенно суммируют. Прием дает точные
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результаты при учете небольших, точно отграниченных пло-
щадок; таким путем оцениваются растения, образующие сом-
кнутую, резко очерченную проекцию (одуванчик, подорожник,
конский щавель и др.). Нередко определение площади отдель-
ных пятен растения приходится сочетать с оценкой его полноты
внутри пятен: проекция определяется как произведение этих
двух величин.

Пример. «Проекция брутто» дернинок типчака 12%, ее полнота
около 60%, чистая проекция 7—7,5%.

г) Оценка площади зарослей по отношению к величине учет-
ной площадки мысленным скучиванием этих зарослей в угол
или к одной стороне площадки и т. п.

Пример. Площадь заросли равна 20% площади учетного квадрата,
полнота данного растения внутри заросли около 45%; отсюда чистая
проекция 9%. Прием применим при учете небольших отграниченных
площадок (не выше 2—3 м в поперечнике).

д) Учет с применением всех предыдущих приемов ряда не-
больших проб, выделяемых внутри учетной площадки при по-
мощи палочного масштаба или рамки. Пробы (большей частью
50 X 50 или 100 X 100 см) выделяются повторно в местах
со средним обилием учитываемого растения или по намеченным
двум-трем ступеням его обилия (редины, гущины, средняя гу-
стота); в последнем случае применяется уже приведенный прием
двумерного определения. Прием широко используется при учете
крупных площадей в экскурсионной работе, например, для
оценки незначительной, равномерно диффузной примеси узко-
листного злака и т. п.

Каждый учет обязательно проверяется суммированием:
складывают, с одной стороны, проекции всех видов растений,
с другой — общую полноту и ярусное покрытие. Обе суммы
должны совпасть, в противном случае ищем ошибку в каких-
либо оценках (или в подсчете) и вводим нужное исправление.

Процент участия по весу {массе). В данном случае совсем
не требуется знать, каков фактический вес всех растений на
площади (1 м2 или 1 га). Масса (вес) всех растений ассоциации
принимается за единицу (100%) и вес каждого растения берется
в процентах к единице — глазомерно. Такие определения
вначале, пока не создастся навык, следует вести на 1 м2 (накла-
дывать метр не обязательно). Выбирают метровую площадку —
среднюю по видовому составу, высоте и проективному покрытию.
Исходя из высоты и проективного обилия вида, устанавли-
вают на глаз, какой процент всей массы растений площадки
составляет масса этого вида.
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Растения травяного и травяно-полукустарникового покрова
по степени участия в формировании последних целесообразно
разбить на следующие группы:

а) доминанты — господствующие виды (что может соответст-
вовать отметкам soc, cop.3), из которых каждый составляет не
менее 15% массы (урожая). Таких видов обычно бывает 1—4,
а вместе взятые они составляют 60—90% массы;

б) субдоминанты — обильно встречающиеся виды (сор.2 и
еор.х); каждый составляет 5—15% массы. Таких видов также бы-
вает не более 3—5, и вместе они составляют 10—30% массы;

в) виды, составляющие заметную примесь (sp.3, sp.2); таких
видов также немного; но все же может быть в 2—3 раза больше
предыдущих групп; каждый из них дает 1—5%, а все вместе—
не более 10—20% массы;

г) виды, образующие малозаметную примесь (sp.1, sol.,
un.); их нередко больше, чем видов предыдущих групп, но все
вместе они составляют не более 10% массы, а каждый в отдель-
ности — менее 1 % .

Сначала выявляются преобладающие (по массе) виды.
Далее определяется процент их общей массы ко всей массе
травостоя площадки. Обычно эти виды составляют 60—90%
всей массы. Совершенно не обязательно определять этот процент
с большой точностью. Следует брать две цифры: минимальную
и максимальную. Например: 70—75, 70—80, 80—90, 60—70 и
даже 60—75 и т. п. Следует по возможности вести определение
с таким расчетом, чтобы максимум не превышал на 25% ми-
нимума. Определив этот общий процент, устанавливают
процент к общей массе доминирующих видов для каждого из
последних в отдельности, исходя из высоты и проекции каж-
дого из них. В сумме нцйденные величины должны составить
установленный для всех видов общий процент. Здесь также
допустимо брать две цифры: минимальную и максимальную.

Далее таким же методом определяются субдоминанты.
Так как общий вес растений двух следующих групп чаще

всего не превышает 20% массы всей ассоциации, весовой про-
цент их может быть определен с еще большим округлением.
Исходя из высоты и проекции растений третьей группы, допу-
скается давать такие весовые проценты: 1—2, 1—3, 2—4 и
даже в крайнем случае 1—5. Для растений последней группы
дается один общий процент: 0,1—0,9.

Практика показывает, что даже в сеяных травосмесях ве-
совое участие отдельных видов на двух соседних метровых пло-
щадках может разниться на 10—20%. В естественных травосто-
ях разница бывает еще большей. Однако в том случае, когда
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глазомерно определяется процент участия в травостое по мно-
гим участкам ассоциации и в различных пунктах обследуемого
района, средние из таких определений показывают соотноше-
ния видов, весьма близкие к тем, которые получаются при разбо-
ре по видам растений, срезанных с площадок.

Фенофаза. Рекомендуется отмечать следующие фазы, употреб-
ляя условные обозначения для них:

Проростки (из семян или плодов) пр
Ростки (новые молодые побеги, образующиеся на-

корневищах, клубнях, луковицах и т. п.) . . . .р
Вегетативное состояние до выбрасывания соцветий. . вег
Бутонизация и колошение б
Цветение (начало — ц 1 ; полное — ц2, отцветание — ц3) ц
Плодоношение (незрелые плоды —• щ, зрелые плоды

—п 2 , осыпание плодов — п3) п
Цветение — плодоношение (когда цветение части по-

бегов продолжается — цпх, цп2, цп3) ЦП
Плоды осыпались оп
Отрастание новых побегов после осыпания плодов отр
Отмирание надземных побегов отм
Мертвые (сухие) надземные побеги м

Жизненность. Можно различить следующие градации жиз-
ненности.

1. П о л н а я ж и з н е н н о с т ь (балл 3). Развитие
растений хорошее, они плодоносят или успешно размножаются
вегетативно, имеют хорошо развитые ствол, стебель, ветви,
развитую листовую поверхность, обычные или более обычных
размеры листа, яркую окраску их, повышенный тургор (упру-
гость листвы).

2 . С р е д н я я ж и з н е н н о с т ь (балл 2). Признаки:
менее мощное развитие стебля, не столь развитая листовая
поверхность, равномерное облиствление ветвей или хорошо
развитая розетка листьев; способность к вегетативному и гене-
ративному возобновлению в сроки, обычные для данного вида,
но не столь сильно выраженная.

3 . П о н и ж е н н а я ж и з н е н н о с т ь (балл 1). Ра-
стения не достигают полного обычного развития для данного
вида. Признаки: уменьшение роста против обычного; искрив-
ление ствола или стебля и вегетативных побегов; подсыхание
верхушки; изреженная листовая поверхность, уменьшение
размеров листьев, пожелтение их и сбрасывание в сроки нор-
мального вегетативного развития вида, пониженный тургор
(заметное подвядание); пониженная способность к вегетативному
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и генеративному возобновлению, уменьшение семенной про-
дукции или ее отсутствие. Часто наблюдается ускорение сроков
развития генеративных органов против обычных для данного
вида.

Описание раункиэровских (учетных) площадок. Для опре-
деления равномерности сложения ассоциации на описываемом
ее участке закладываются в значительном количестве неболь-
шие учетные, так называемые раункиэровские площадки.
На каждой из них отдельно переписывают все виды расте-
ний, занося их в особые графы на отдельной странице бланка
(см. стр. 48—49).

Такие площадки удобно закладывать круглыми: для пусты-
ни — по 10 м2 (радиус 1,78 м), а при сомкнутой растительности—
в 1 м2 (радиус 56,4 см), отмечая их на местности одним колыш-
ком в центре площадки и отмеряя радиусы заранее размеренной
рейкой или мерной линейкой (палкой) соответствующей длины,
или вымеренным шпагатом с петлей, надеваемым на центральный
кол и со шпилькой на крайнем конце. Площадки закладывают
сериями на равных расстояниях одна от другой, если только
не преследуется цель характеризовать точно какие-либо осо-
бенности. В этих случаях площадки следует приурочивать к тем
местоположениям, которые должны быть характеризованы.
Подсчитав, на скольких площадках зарегистрирован тот или
иной вид, можно определить его встречаемость, обычно выра-
жаемую в процентах от общего числа заложенных площадок
(R%, показатель встречаемости). Чем больше в ассоциации
видов с высоким показателем встречаемости, тем более равно-
мерно она сложена. Раункиэровских площадок должно быть
заложено не менее 20.

Урожайность массы. Для определения урожая в пределах
ассоциации на среднем травостое выстригаются растения у по-
верхности почвы на 5 — 10 метровых площадках, которые
закладываются в различных пунктах изучаемого участка. После
выстригания травостоя растительную массу каждой из площа-
док немедленно взвешивают и вес ее в сыром состоянии запи-
сывают в бланк. На двух наиболее типичных площадках вы-
стригают и взвешивают последовательно растения каждого
вида в отдельности. Затем их высушивают, завертывают в
бумагу и взвешивают в сухом состоянии. Результаты учета
вписывают в бланк. В случае разнообразного видового сос-
тава и диффузного его распределения все растения площадки
выстригают вместе, после чего всю массу их немедленно
взвешивают и сейчас же или уже высушенными разбирают
по видам.
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В крайнем случае, вместо разбора по видам, производят
разбор по хозяйственным группам с выделением в каждой из
них особо важных растений. Для условий Прикаспийской низ-
менности можно рекомендовать следующую схему разбора
(форма 2).

Если в ассоциации видов растений немного, они выписы-
ваются непосредственно в бланк, а если их много, результаты
весового анализа помещаются в тетради. В этом случае в бланке
помещаются только данные взвешивания зеленой массы отдель-
ных метровых площадок.

Чем больше сделано весовых учетов, тем точнее будет опре-
делено хозяйственное значение описываемой ассоциации, а
также отдельных входящих в нее видов. Поэтому каждый бота-
ник, составляющий карту, вместе с помощником (или рабочим)
должен в течение лета определить урожай примерно на 10
участках на каждую хозяйственно значимую ассоциацию. Весо-
вые соотношения неплохо будут выявлены при глазомерном их
определении во время описания ассоциаций. Поэтому из 5—10
метровых площадок рекомендуется, как отмечено выше,
разбирать укос по видам только на двух площадках.

Выстригание у поверхности почвы позволит определить
в а л о в о й (биологический) урожай сухой массы. Фактиче-
ски же при сенокошении остаются нижние части растений
(стерня) на высоте 7—8 см от поверхности почвы. При пастбищ-
ном использовании поедаемые травы в среднем могут быть •
стравлены до высоты 4—5 см. Следовательно, для определения
х о з я й с т в е н н о г о урожая сухой массы надо учесть
урожай частей растения, находящихся выше указанных высот.
Необходимо поэтому по каждой ассоциации не менее 5—10 раз
выяснить соотношения нижних (стерня) и верхних частей ее.
Для этого растения, срезанные с площади 1 м2 или 0,5 м2,
собирают в пучок и срезанные нижние части их выравнивают.
Пучок разрезают на части (считая от низа его, в сантиметрах):
0—2, 2—5, 5—7, 7—10 и верхняя часть. Эти части взвешивают
затем в сухом состоянии и определяют их вес в отдельности.
Для определения однолетних побегов полукустарников
(полыни, маревые и др.) необходимо срезать 3—4 типичных
куста, отделить у них старые ветви, одногодичные веточки
и листья и затем, после высушивания, взвесить их в
отдельности.

Животные фактически используют только часть урожая,
определенного даже таким путем. Так, на малоурожайных
полынных, полынно-злаковых, типчаково-ковыльных и т. п.
ассоциациях используется только 60—70% всего урожая сена
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при скашивании на 7 см от поверхности почвы, на более урожай-
ных (заливные, пырейные залежи и т. п.)—80—85%. При
стравливании растений на пастбищах поедается 55—80%
урожая, полученного при выстригании травы на высоте 5 см.
Подробнее об этом сказано в главе «Поправочные коэффициенты
для определения хозяйственной урожайности сенокосов и паст-
бищ» (стр. 78).

Положение в экологическом ряду, в комплексе. Здесь поме-
щается графическое изображение профиля, на котором должно
быть показано размещение ассоциаций по экологическим рядам
и элементам комплекса. Непосредственно на графике или в
легенде к нему необходимо указать относительные высоты
размещения ассоциаций.

На графике ставят те же номера ассоциаций, что при-
няты при их описании; кружком обозначают место описанной
площадки. Высшую точку экологического ряда принимают
за 0, остальные ассоциации лежат ниже этой точки; положе-
ние их относительно данной точки измеряется в сантиметрах
(рис. 2).

Рис. 2. Графическое изображение профиля

График вычерчивают один раз для описания экологиче-
ского ряда, или комплекса. При описании других ассоциаций это-
го профиля или комплекса в бланках указывают, при каком
описании помещен график.

Проекция. Для составления г о р и з о н т а л ь н о й
п р о е к ц и и выбирают наиболее типичную метровую пло-
щадку. На нее накладывают деревянный или металлический
квдаратный метр, разделенный проволокой или шнуром на ячейки
в 100 см2 (проволоку натягивают в обоих направлениях через
каждые 10 см). Ячейки, занятые кронами растения, зарисо-
вывают в соответствующих квадратах бланка для описания
(см. стр. 50). При густом травостое зарисовать проекцию всех
растений невозможно. Поэтому одну и ту же площадку зари-
совывают в два-три приема: сначала, положим, злаки (после
зарисовки их выстригают), затем бобовые и осоки (и их
выстригают) и далее—остальные растения.
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Описание почвы (механический состав, цвет, структура, наличие уп-
лотнения, оглеения, выделений карбонатов, гипса, легкорастворимых
солнй, вскипания, распределение корней и пр. по генетическим гори-
зонтам, глубина капиллярного промачивания)







Одновременно с проекцией крон внутри ее контуров зари-
совывают проекцию оснований растений.

Помимо горизонтальной проекции, на подобном же квадрате
желательна зарисовка расположения стеблей, листьев и соцве-
тий в их в е р т и к а л ь н о й п р о е к ц и и . В этом случае
квадратный метр, разделенный шнуром (проволокой) на ячейки
в 100 см2, укрепляют вертикально и в соответствующих квадра-
тах бланка (см. стр. 51) зарисовывают все, что попадает в поле
зрения в слое на 5—8 см глубины от сетки.
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Хозяйственная оценка и общие выводы. На основании всех
сведений, помещаемых в предыдущих графах бланка для
описания растительности, можно достаточно точно дать хозяй-
ственную оценку ассоциации. Прежде всего устанавливают же-
лаемый характер использования (сенокос, пастбище или сме-
шанное сенокосно-пастбищное) и его качество (хорошее, сред-
нее, плохое). Далее определяют вид животных, которые могут
использовать сено или пастбищный корм. Устанавливается
время использования для пастбища.

П р и м е р ы з а п и с и . Сенокос хороший для всех видов скота.
Весеннее, осеннее и зимнее пастбище среднего качества для овец и верб-
людов.

Детали оценки (урожай, уточнение сроков использования
и т. п.), рекомендации по реконструкции травостоя ассоциации
путем поверхностных и коренных мелиорации здесь приводить
не следует, так как они выявятся в результате анализа
описаний участков ассоциации.

III. КАРТИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
1

Для составления отчетной карты геоботаник должен, по
возможности, вести съемку в крупном масштабе, а затем сводить
свои материалы на более мелкомасштабную карту. Так, для
составления карты масштаба 1 : 200 000 следует вести съемку
в масштабах 1 : 100 000 или 1 : 50 000; для карт масштаба
1 :100 000 съемку проводить в масштабах 1 :50 000 или 1 : 25 000
и т. п. В то же время необходимо составлять в отдельных ти-
пичных местах ключи, т. е. очень детальные, крупномасштаб-
ные карты масштаба 1 : 200—1 : 5000. Ключи конкретизируют,
объясняют, расшифровывают содержание контуров более мелко-
масштабных карт, всегда в той или иной мере обобщенных.

Выделяемые в качестве ключей небольшие участки карти-
руются в крупном масштабе при помощи мензульной съемки
(при наличии топографа) или пикетажем, если геоботаник рабо-
тает без топографа или нивелировщика.

Пикетажная съемка. Картируемый участок выделяется по
возможности в виде правильного четырехугольника. Одну
из его длинных сторон принимают за базисную линию. Эту
основную, или базисную, линию промеривают мерной лентой
и через 25—50 м на ней устанавливают пикеты (колышки или
вешки). Расстояние между пикетами обычно принимаете^ со-
ответственно масштабу карты таким образом, чтобы при мас-
штабе' 1 : 5000 расстояние равнялось 50 м, при масштабе
1 : 2500—25 м и т. д.

От каждого пикета через участок провешивают под прямым
углом линию, также разбиваемую на отрезки по 50 или, соот-
ветственно, 25 м.

Чтобы не скривить эти линии, лучше предварительно точно
провесить перпендикуляры по концам базисной линии и соеди-
нить эти боковые стороны картируемого участка прямой, ко-
торая будет второй базисной линией. Получив таким образом

1 С о с т а в и л и И . В . Л а р и н , Е . В . Ш и ф ф е р с и И . Н . Б е й -
д е м а н .
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прямоугольник со сторонами, разделенными на 50-метровые
отрезки,нужно провести линии внутри контура, ориентируя
их с пикета одной базисной линии на соответствующий пикет
второй базисной линии.

П р и м е р . Картируется участок размером 3,75 га со сторонами 150
и 250 м. После разбивки длинной стороны на 5 отрезков по 50 м, отбивки
углов участка и постановки пикетов через 50 м на всех четырех сторонах
внутри контура провешивают четыре линии, которые соединяют каждый
1-й пикет одной длинной стороны с 1-м же пикетом второй длинной сто-
роны, 2-й пикет со 2-м, 3-й с 3-м, 4-й с 4-м (рис. 3).

Приступая к составлению плана участка в масштабе 1 : 5000,
принимают каждые 50 линейных метров на участке равными

1 линейному сантиметру на плане; для масштаба 1 : 2500
принимают 25 м равными 1 см и т. д., т. е. каждую меру длины,
взятую в натуре, уменьшают в первом случае в 5000 раз, во
втором — в 2500 раз.

Начав с какого-либо угла на базисной стороне, проходят
по короткой стороне участка и измеряют шагами поперечник
каждой пересекаемой при этом ассоциации, отмечая, примерно,
на глаз, точки пересечения границ ассоциации на плане, а
также протяжение ее и очертания внутри участка между про-
ходимой в этот момент линией и соседним ходом; дойдя до кон-
ца линии, переходят на первую линию внутри участка, измеряя
при этом пересечение попадающихся на пути ассоциаций (если
поперечник их меньше 50 м), и делают промер по первой внут-
ренней линии, двигаясь по ней в направлении к базисной сто-
роне; затем переходят ко второй линии, пересекают по
ней участок, удаляясь от базисной стороны и проводя при этом
измерения шагами так же, как на предыдущих линиях, и т. д.
(отмечено тонкими стрелками на рис. 4).

В случае сложности измеряемых контуров или при желании
достичь большей точности можно делать, кроме поперечных
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ходов, еще и продольные (отмечены толстыми стрелками) или
обходить внутри участка каждый квадрат между вешками.
При простых контурах ограничиваются промерами по перпенди-
кулярам к базисной линии и зарисовкой на глаз контуров
между ними. В обоих случаях получается сплошная контурная
съемка, но с различной степенью точности контуров (рис. 4).

Определяя размеры и расположение картируемого участка,
следует учесть направление, в котором заметна смена ассо-
циаций по профилю, и расположить участок так, чтобы захва-
тить полный набор ассоциаций данного комплекса и по возмож-
ности в большей повторности. Так, на рис. 4 захвачено 5 уча-
стков ассоциации а и 6 участков ассоциации б, разбросанных
по фону в.

Если участки (пятна) ассоциаций не имеют определенной
ориентировки и вытянутой формы, как на рис. 4, та или иная
ориентировка всего картируемого участка не имеет существен-
ного значения. Если же пятна ассоциаций вытянуты в опреде-*
ленном направлении, картируемый участок должен быть распо-
ложен так, чтобы можно было уловить закономерность чере-
дования и, ориентировки ассоциаций.

Например, разместив картируемый участок поперек длин-
ной ложбины (рис. 5, контур абвг), мы уловим закономерную
смену ассоциаций в направлении от повышенных краев ложбины
к пониженному центру, но не отразим разницы в форме и
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характере расположения между лентообразно вытянутыми ассо-
циациями по краям ложбины и четкообразно прерывающимися
продолговатыми пятнами, располагающимися по дну. Чтобы
уловить то и другое, придется закартировать достаточно большой
участок АБВГ, который пересечет ложбину с одного края до дру-
гого и при этом захватит по меньшей мере одну-две «четки» целиком.

Для пустынных комплексов масштаб карты-ключа должен быть
от 1 : 200 до 1 : 500 (в 1 см 2—5 метров); площадь ключа в этом
случае от 0,25 до 1,0 га. Такая карта составляется или путем
мензульной съемки или же путем натягивания шнура через
5—10 м, причем картирование контуров производится так же,
как описано выше.

Мензульная съемка. При съемке некоторого участка (рис. 6)
в точке А топограф устанавливает мензулу. Ботаник (в точке Б)
с[рабочим (в точке Г) выделяет контуры ассоциаций. Для этого
по краю каждого контура в его изгибах постепенно перестав-
ляют рейку (точки а, б, в ж т. п.). Топограф наносит точки стоя-
ния рейки на план, отсчитывая их расстояния от точки стояния
мензулы. Каждая точка стояния рейки и весь контур нумеру-
ются ботаником и топографом одними и теми же номерами
(К1г К2., Кг ш т. д.). Одновременно ботаник под соответствующим
номером составляет краткое описание участка ассоциации выде-
ленного контура и схематично, глазомерно набрасывает рису-
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нок контура в блокноте. Затем, перед переносом точки стояния
мензулы из точки А в точку В, ботаник сверяет номера конту-
ров и их абрисы с планом, полученным топографом, и съемка
продолжается.

В зависимости от величины участка намечают несколько
точек стояния мензулы (две, три, четыре и больше, в связи
с радиусом ее действия), столько, чтобы весь участок мог быть
нанесен на план. По окончании съемки у топографа получается.

совершенно точный план контуров ассоциаций с номерами,,
под которыми у ботаника описаны участки ассоциаций.Это очень
облегчает составление ботанической карты.

Способ мензульной съемки очень точен, занимает у ботаника
минимум времени и не требует предварительной разбивки
местности вешками на транссекты. Для достижения еще большей
точности мензулу нередко заменяют тахеометром.

Съемка по профилям или визирам. При масштабах 1 : 25 000
и мельче, когда расстояние между ходами выражается от
0,25 км до нескольких километров, удается точно измерить
и зарисовать лишь те части контуров, которые лежат непосред-
ственно близ линии хода; промежутки между ходами заполня-
ются в значительной мере путем интерполяции, на основании
данных, получаемых при прохождении отвешенной линии и
при заходах в стороны.

При таком способе картирования особенно важное значение
получает выбор направления ходов (называемых при такой
съемке профилями, в связи с тем, что при этом пересекается
ряд элементов рельефа и вырисовывается «профиль» участка).
Ходы надо направить так, чтобы с наибольшей полнотой.



58 ///. Картирование растительного покрова

выявить встречающиеся в картируемой местности ассоциации,
характер расположения последних, форму и размеры их участков.

Имея хорошую топографическую основу масштаба от 1 :10 000
до 1 г 100 000, можно не проводить настоящей съемки, а вос-
пользоваться готовыми выделами, данными на карте: проходя
по выбранным профилям, ботаник проверяет показанные HaJ
карте контуры сенокосов, пастбищ, солончаков, заболоченных'
участков и т. п. и заполняет их ботаническим содержанием. При
этом приходится некоторые контуры обобщать, другие раз-
дроблять, но основная картина все же уже дана картой.

В распоряжении ботаника, в качестве основы для съемок,
может быть различный картографический материал:

а) обычные географические карты с нанесенными на них
населенными пунктами, реками, озерами, болотами, песками,
дорогами, резко выделяющимися рельефными единицами (хол-
мы, горы и т. п.);

б) те же географические карты, но с нанесением на них го-
ризонталей;

в) карты сельскохозяйственных угодий.
Наконец, могут быть и случаи, когда инструментальная

съемка производится заново (например, съемка сельскохозяй-
ственных угодий).

При отсутствии достаточно детальной и точной топографи-
ческой основы приходится производить съемку и разбивать
сеть профилей, привязывая их к каким-либо точно фиксиро-
ванным пунктам. Сеть должна быть тем гуще, чем крупнее
масштаб и чем сложнее сочетания пересекаемых профилями
ландшафтов.

При однообразном равнинном ландшафте профили могут
располагаться:

При масштабе 1 : 100 000 — на расстоянии 1—3—5 км
» » 1 : 50 000— » » 0,5—1,5 »
» » 1 : 25 000— » » 0,25—0,5—1 »

Проходя по профилю со съемкой, приходится предвари-
тельно нанести различные заметные пункты: селения, пере-
сечения дорог, слияние речек, мосты и т. п.; к таким пунктам
привязываются концы или определенные промежуточные точки
основной линии, с которой затем увязываются путем точного
определения угла расхождения с нею все остальные профили.
Каждый профиль провешивается вешками и измеряется по воз-
можности приборами (дальномер, теодолит и др.), определя-
ющими не только горизонтальные расстояния, но и вертикаль-
ное положение отмечаемых точек, т. е. рельеф местности. При-
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отсутствии таких инструментов приходится отмерять углы при
помощи компаса, а расстояния —• шагами и наносить точки
на карте визирной линейкой, каждому делению которой соот-
ветствует определенное число шагов (рис. 7).

Произвольный выбор профилей хорош в тех случаях, когда
картирование ведется в местности, обозримой с каких-либо
пунктов и позволяющей легко выбрать нужные точки привязки.
Например, на рис. 7 исследователь, сделав рекогносцировку
по дорогам, соединяющим населенные пункты А, Б, В и Г,
легко наметит точки: а- (разветвление дорог), б (тригоно-
метрический пункт), в (второе разветвление), г (слияние двух
речушек южнее пункта е), четыре мостика (м, мг, м2, м3) на
дорогах и т. п.

Проведя базисную линию приблизительно вдоль дороги
АВ, можно провести профиль через первые отмеченные точки
а, б; с тригонометрического пункта опуститься к мостику и
подняться вновь на водораздел с холмом бх по линии ббг; про-
вести параллельный визир с холмика вт на точку в; подняться
с точки г на холм гх и по параллельному визиру ага вернуться
к первому профилю, с которого можно взять отвершек на
холмик б2.

Пройдя по дороге до мостика м2, можно провести профиль
через два мостика по линии, которая свяжется с базисом в точ-
ке д. Затем с^холмика жх проводят через пересечение базиса
в точке ж профиль, связывающий соседний холмик ж2 со
слиянием двух речек, по линии жз. С устья ручья и проводят
профиль на пересечение дорог и базисной линии (точка к).
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Линия ик пересекает ложбину, по которой можно сделать два
отвершка: к1и1 (через мостик м3)нк2л (через большой мост м^).

Проведенные профили увязаны с базисной линией ABt

с селениями А, Б, В и Г и с тригонометрическим пунктом б.
Они пересекают все водотоки и дают картину смены ландшаф-
тов и характерной для каждого из них растительности в направ-
лении от полынно-пустынных водоразделов с ковыльными
степями на останцовых холмах до речных долин с аллювиаль-
ными лугами и солончаками.

Если местность равнинная, но трудно обозрима (например,
в областях развития бугристых песков), приходится проводить
съемку на основе сети параллельных визиров и только общее
их направление устанавливать в связи с основным направлением
смен ландшафтов (пересекая террасы, гряды, русла и т. п.).
Съемка эта производится способом, аналогичным тому, какой
описан для съемки ключей, с той разницей, что вследствие боль-
ших расстояний между визирами (1—2 км) замеряются не сплош-
ные контуры, а только пересечения по профилю (визиру);
межвизирные пространства заполняют путем интерполяции,
дополняемой заходами в стороны от визиров. Сами визиры
при этом проводятся провешиванием параллельных линий,
либо строго перпендикулярных к базисной линии (АБ на рис. 8),
либо взятых под определенным углом, меньшим прямого, но
также строго вымеренным инструментально (линии 1—11г

2—2j, 3—3j, 4—4г, 5—5г, 6—вх на рис. 8). Углы между визи-
рами и базисной линией должны определяться инструменталь-
но и требуют неоднократной проверки во время провешивания
линий во избежание отклонения от заданного направления.

Линии измеряют мерной лентой или дальномером. При
перенесении данных на карту приходится учитывать относи-
тельную разницу в длине наземной линии, пересекающей в на-
туре большое количество бугров и ложбин между ними, и той
прямой, которая ляжет на плоскость бумаги; для этого нужно
при отсутствии дальномера замерять углы наклона эклиметром.

Базисную линию отмечают при наличии поблизости древес-
ных насаждений столбиками с надписью (расстояние от началь-
ной точки). Если невозможно заготовить столбики, по линии
насыпают через условные промежутки (например, через 200 м)
маленькие холмики, на которые ставят колышки с надписью;
при отсутствии даже колышков в холмик закапывают этикетку
из прочного материала, например, из кальки. Такие же хол-
мики ставят и по длине визира на случай, если геоботаник
продвигается не одновременно с разбивкой визиров, или для
последующей сверки. Организация работ при этом такова:
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1) геоботаник делает предварительную рекогносцировку
местности и намечает базисную линию, направление и густоту
визиров;

2) техник-нивелировщик (топограф) с рабочими проводит
базис и визиры в натуре;

3) геоботаник идет по линиям и производит описания вы-
делов и зарисовку их.

Если геоботаник, продвигаясь вдоль визира, работает с по-
мощником, последний производит повторные описания и учет
пробных площадок, делает укосы, гербарные сборы; старший
геоботаник объезжает визиры и межвизирные пространства и
ведет общее описание растительного покрова, делает опи-
сания впервые встретившихся, еще не знакомых помощнику
ассоциаций, выясняет закономерности их размещения в свя-
зи с экологическими условиями * и т. д. При комплексных
исследованиях предварительная рекогносцировка и значитель-
ная часть последующих объездов должны производиться гео-
ботаником совместно с почвоведом, гидрологом, геоморфологом
иг т. п, Это позволяет наилучшим образом выяснить все основ-
ные закономерности, правильно установить направление и
густоту сети визиров, выяснить хозяйственное значение тех
или иных выделов и выработать совместно указания по их ис-
пользованию и мелиорации.

При масштабах 1 : 25 000—1 : 100000 мелкая комплексность
растительного покрова уже не позволяет картировать ассоциа-
ции; картируются комплексы и сочетания комплексов. Соотно-
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шение элементов комплекса внутри последнего или соотношение
различных типов комплекса внутри их сочетания учитывается
способом, уже описанным в инструкции (стр. 26).

Карта масштаба 1 : 200 000 является сводной по отношению к
более крупномасштабным, но иногда приходится работать с нею
непосредственно в поле (при беглых рекогносцировочных марш-
рутных исследованиях). В таком случае ботаник, проезжая по
выбранным маршрутам, записывает в дневник особенности пере-
секаемой местности, характеризует растительныйпокров в общих
чертах и делает описания растительности в наиболее характер-
ных пунктах и местах смены ландшафтов; на карте отмечаются
пункты описаний и намечающиеся при маршруте границы.

Съемка при наличии карт сельскохозяйственных угодий.
На картах сельскохозяйственных угодий обычно выделяются
следующие типы и виды угодий.

Л е с [часто с выделением в пределах его контуров, характе-
ризующихся составом пород: хвойный, лиственный, смешан-
ный, сосновый, березовый и др., с рединами (полянами), с
кустарниками, по болоту и т. п.].

К у с т а р н и к и расчленяются иногда по породам (ивняки,
олыпатники и др.) и экологическим особенностям (по болоту,
по бывшему лугу и т. п.).

С е н о к о с ы и п а с т б и щ а : заливные (поемные),
суходольные, заболоченные, горные, степные, залежные, по
болоту, по лесу, по кустарнику и т. п.

З а л е ж и : молодые, старые.
П а ш н я и п а р ы .
Б о л о т а : моховые, травянистые (осоковые, пушицевые),-

с деревьями, кустарником и т. п.
Выделяются также пески, выходы горных пород, солончаки

и т. п., а также реки, озера, населенные пункты, дороги и др.
Сельскохозяйственные угодья колхозов и совхозов снима-

ются в различных масштабах, но чаще в масштабах 1 : 25 000—
1 : 50 000 и реже — мельче или крупнее. Обычно леса, болота,
иногда кустарники наносятся на карту даже в том случае,
если они занимают очень небольшие площади. Так, в Западной
Сибири при сельскохозяйственных съемках масштаба 1 : 25 000
леса и болота снимаются инструментально, начиная даже с пло-
щади в 0,5 га. Участки пашни, сенокосов и особенно пастбищ
снимаются с меньшей детальностью, но и они в указанном мас-
штабе нередко заносятся на карты начиная с 5—10 га.

При добросовестно проведенной съемке сельскохозяйствен-
ных угодий границы контуров их нередко будут з то же время
границами почвенных разностей и даже границами рас-
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тительных ассоциаций и их комплексов, сложившихся в резуль-
тате природных особенностей или под воздействием на них
человека (распашка, выпас и т. п.). Ботаническое картирование
в эАюм случае должно в основном свестись к геоботаническому
описанию контуров, к их разделению или обобщению, если это
требуется целями исследования. Описание контуров сельскохо-
зяйственных угодий (и частично проверка их границ) про-
изводится по линиям профильных ходов, закладываемых через
определенные расстояния (см. выше).

Съемка сельскохозяйственных угодий с одновременной съем-
кой растительности и почв. Такая мензульная съемка в 1923—
1927 гг. широко применялась при землеустройстве Казахской
ССР (Ларин).Здесь предварительно, перед съемкой, агроном (он
же выполнял обязанности геоботаника и почвоведа) и его помощ-
ник пересекали район съемок по нескольким направлениям и оп-
ределяли взаимосвязи между растительными ассоциациями, поч-
вой, материнскими породами и рельефом. В результате такого
объезда составлялась предварительная классификация расти
тельности, а также, что было особенно необходимо, устанавли-
вались растения-ценозообразователи, показатели почв и их
разностей. Практика показала, что в нераспаханных степях,
полупустынях и пустынях на площади в 40—60 тыс. га таких
растений оказывалось не свыше 20—30. Далее район съемок
осматривал агроном уже совместно с землемером-съемщиком,
а иногда район объезжал весь состав землеустроительной пар-
тии. В это время агроном обращал внимание землемеров на
растительные ассоциации, характерные для района, на их
взаимосвязи с рельефом^ почвой. В результате объезда (он
продолжался не свыше недели) землемеры получали знания
и практику для точного определения основных единиц рельефа
и растений-ценозообразователей. Затем агроном-геоботаник и
землеустроитель договаривались о рельефных ,единицах, ко-
торые должны были быть сняты, и о растительных ассоциациях
(и почвах), которые в пределах этих единиц должны быть
сняты особо. Составлялась также и краткая инструкция по съем-
ке и описанию (землемерами) выделенных контуров.

Далее работа протекала следующим образом. Агроном-
геоботаник изучал более подробно растительность, почвы,
определял урожай ассоциаций, опрашивал население о про-
изводительности и характере использования угодий и т. п., а
землемер производил съемки, руководствуясь инструкцией.

В конце полевого периода агроном-геоботаник сплошь или
выборочно осматривал снятые землемером контуры и коррек-
тировал его описания.
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При такой организации работ землемер снимал в масштабе
1 : 50 000 нередко до 80—100 тыс. га, а агроном-геоботаник
успевал обслужить 5—6 землемеров, т. е. один агроном-гео-
ботаник составлял карту на площадь до 400—600 тыс. га. Ра-
бота, проведенная указанным методом, нередко давала карты
растительности более высокой точности по сравнению с выделе-
нием контуров по ходам.

Съемка с автомобиля.Еще в 1929—1930 гг. во время рекогнос-
цировочных обследований территорий под совхозы (Ларин, 1929)
и при обследовании запасов сырьевых растений (Ильин, Федо-
ров, Ларин и др.) была установлена полная возможность состав-
ления схематических карт растительности с использованием при
этом для нанесения границ растительности показаний спидо-
метра (счетчика). Более детально этот метод разработал
Цаценкин при изучении пустыни Гоби (масштаб 1 :1 000 000)
и во время исследования в 1947—1950 гг. «черных земель» и
Сарпинской низменности (масштаб 1 : 50 000—1 : 100 000).

Цаценкин работал следующим образом. По пути движения
автомобиля геоботаник следит за местностью и при каждой
смене ассоциаций (или их комплексов) записывает в журнал
показание спидометра и кратко описывает рельеф, видимые
признаки почв и растительности. В начале для характеристики
однородного отрезка маршрута машину надо останавливать,
осматривать пересеченный участок и производить на месте
необходимую запись. Затем геоботаник быстро осваивается
с распознаванием основных и характерных растений во время
хода машины и производит запись, не останавливая движения.
Примерно через каждые 3 км машина останавливается, и здесь
уже детально описываются растительность, почва, срезаются
растения на метровых делянках для определения урожая и т. п.
Здесь же уточняется описание маршрута и непременно про-
изводятся схематизированные зарисовки видимых контуров.

Изучаемый район покрывается сетью маршрутных ходов
(расстояния их колеблются, в зависимости от масштаба, от 0,5
до 3,0 км), что позволяет составить в поле и карту раститель-
ности. Практика показала, что съемочный отряд должен состоять
из шести сотрудников: старшего геоботаника, топографа, млад-
шего геоботаника или почвоведа, лаборанта, рабочего и шофера.
Во время пути топограф сидит рядом с шофером, следит за про-
ложением маршрута и производит отсчеты спидометра. Старший
геоботаник и почвовед ведут журнал, а лаборант держит связь с
шофером и топографом. Непременное условие для съемки с авто-
мобиля—наличие топографической карты (или карты сельскохо-
зяйственных угодий) с точно нанесенными на ней ориентирами.

Отряд может проходить за день 30 км и закартировать
в месяц 50—75 тыс. га в масштабе 1 : 100 000, т. е. его произ-
водительность примерно в два раза больше съемок обычными
методами. Этот метод съемок надо считать основным при изуче-
нии открытых и мало пересеченных районов СССР.

Желательно установить на автомобиле компас (самолетный,
танковый или малый корабельный с уничтоженной девиацией)
и анероид — для быстрого определения направлений и баро-
метрического нивеллирования; особенно важен компас.

Аэрометод — уточняет и ускоряет работу по картированию
растительности. Применение аэрометода при геоботаническом
картировании началось еще с двадцатых годов и широко разви-
вается, особенно в сочетании с наземным.

Следует, по возможности, применять аэровизуальный осмотр
картируемой территории в начале работ для выбора основных
маршрутов, «ключей» и для проверки карт (топоосновы). Если
есть техническая возможность и хорошие топографические карты
или аэроснимки, следует осуществлять гео(ютаническое карти-
рование с самолета, обязательно сочетая эту работу с наземными
ключами и описанием пробных площадей.

Весьма желательно использование аэрофотоснимков, аэро-
фотосхем или аэрофотопланов.

Аэрофотоснимки (схемы или планы) следует просмотреть
до начала работ, выделить на них все участки, несомненно,
различимые, характеризовать те из них, сущность которых
несомненна, и нанести на карту. Имея снимки в кабине само-
лета подобранными по маршруту, с высоты 300—400 м можно
распознать и характеризовать многие непродешифрированные
выделы. Над немногими оставшимися неопознанными участками
следует пролететь повторно на высоте 120—200 м. Выделы,
неопознанные и при этом, необходимо посетить наземно.

Кроме того, совершенно обязательны предварительная назем-
ная тренировка геоботаника и подробное описание ключей. Очень
облегчает аэровизуальные работы обозначение ключей и пробных
площадей знаками, легко различаемыми с самолета (листы белой
бумаги, пятна извести по углам и др.).

Описание контуров, выделенных на карте растительности.
Каждый выделенный на карте контур подробно описывается
в особой тетради под тем же номером, под которым он обозна-
чен на карте. При описании перечисляются ассоциации, заре-
гистрированные в контуре (отмечаются номера описаний ассо-
циаций), причем непременно указывается, к какой единице
рельефа, микрорельефа, к какой почве они приурочены, какой
процент общей площади составляют. Подробно описываются
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условия увлажнения (глубина стояния грунтовых вод, продол-
жительность затопления весенними водами и т. п.). Указывается
хозяйственное состояние каждой ассоциации, ее урожай;
по соотношению площадей определяется урожай по контуру
в целом. Описывается использование за последние 3—5 лет.
При сенокосном использовании отмечается урожай сена по
годам (желательно указать и сроки скашивания) и указывается,
как используется отава. При пастбищном использовании непре-
менно отмечается, сколько животных (вид, возраст) паслось
(пасется), время выпаса, сколько раз в год стравливается уча-
сток. Описываются меры ухода (выжигание, боронование, вне-
сение удобрений, подсев трав и т. п.), если они применялись.
В конце описания дается общее заключение о желательном
способе использования и рекомендуемых мерах по повышению
урожайности и качества травостоя. Площадь контура опре-
деляется планиметром или в крайнем случае планшеткой.

Помимо подробных описаний контуров карты, чрезвычайно
желательно менее подробно описать контуры карты в особой
поконтурной ведомости. Форма ее и образец заполнения даны
в табл. 4.

Само собой разумеется, что не обязательно в тетради и
в поконтурной ведомости описывать подробно контуры, ана-
логичные описанным ранее. В этом случае отмечаются только
особенности данного контура, отличающие его от ранее опи-
санного.

Условные знаки на картах и планах. На сводных мелко-
масштабных картах (1 : 200 000 и мельче) желательно приме-
нять раскраску и значки, близкие к принятым на издаваемых
Ботаническим институтом АН СССР мелкомасштабных картах
растительности СССР, дополняя и расчленяя их по мере надоб-
ности.

Для крупномасштабных карт и планов нет общепринятой
ботанической шкалы цветов и значков, но имеется ряд знаков,
принятых на топографических картах. Их, несомненно, следует
использовать и, дополняя, стремиться выдерживать новые
знаки в таком стиле, чтобы они были сходны с соответственными
знаками топографической крупномасштабной карты. При наи-
более детальных и крупномасштабных съемках на черновых
набросках лучше всего применять различную штриховку цвет-
ными карандашами, а затем уже переводить ее на принятые
условные знаки; однако и здесь, для облегчения последующей
дешифровки и сводки, следует применять во всех случаях оди-
наковую для определенных выделов расцветку и разметку штри-
ховкой.
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Следует обязательно записывать на каждом кроке значение
принятых на нем условных знаков, не полагаясь на память:
впоследствии это значение часто забывается или смешивается
с более или менее сходными по содержанию, что приводит
к немалым ошибкам.

Для практических целей иногда целесообразно наносить
растительный покров, взяв за основу контуры почвенной карты.
В этом случае контуры закрашиваются в цвета, принятые для
обозначения разностей почв, а растительные ассоциации
в пределах контуров обозначаются условными значками или
штрихами.



IV. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫПАСА
НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ1

Приемы рационального использования пастбищ, организм
цию их территории можно разрешить, изучив изменение тра-
востоя ассоциации только при стравливании ее растений жи-
вотными.

В результате изучения необходимо:
1) установить, как изменяется ботанический состав (видовой,

количественные и весовые соотношения видов) под влиянием
различной нагрузки (число животных, пасущихся на 1 га в те-
чение пастбищного периода), времени и способа использования
пастбища различными видами и продуктивными группами скота;

2) установить оптимальные условия выпаса (нагрузка, вре-
мя, способ использования), при которых ботанический состав
продолжительное время сохраняется на высоком кормовом
уровне.

Решение этих задач возможно только при длительных и
сложных опытах стравливания пастбищ животными (при раз-
личной нагрузке, времени и способе стравливания и т. п.).
Полевые и полустационарные исследования дают в этом отно-
шении только ориентировочные данные.

При изучении влияния выпаса описания и наблюдения
следует вести параллельно на различных стадиях выпаса.

Исследования И. К. Пачоского, Г. Н. Высоцкого и других
авторов, изучавших степи и полупустыни, позволяют выделить
следующие стадии выпаса:

1. Выпас отсутствует — сохраняется основной ботаниче-
ский состав исходной ассоциации, но затем поверхность почвы
покрывается старикой (калданом), иногда разрастаются мхи,
появляются более мезофильные злаки и разнотравье.

2, Выпас умеренный — сохраняются в основном растения,
типичные для данной ассоциации, но выпадает большая часть
мезофильных растений.

1 Составил И . В . Л а р и н .
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3. Выпас нормальный (средний) —исчезают многие, до-
статочно хорошо поедаемые растения (в частности, ковыли).
Господствуют злаки низового /типа олиствения (типчак и др.).
На песках часто господствуют стержнекорневые двудольные
растения.

4. Выпас сильный — почти полностью исчезают удовлетво-
рительно — хорошо поедаемые длительно вегетирующие расте-
ния и заменяются плохо поедаемыми многолетними видами
(часто господствуют полынок, полынь белая, молочай Сегю-
ера и др., много мятлика луковичного). На песках нередко
господство корневищных злаков.

5. Выпас чрезмерный (сбой) — растительный покров сильно
изреживается; в степи часто господствуют мятлик луковичный,
степные осоки, молочаи; усиливается роль однолетников;
пески начинают переходить в подвижные с редкостоящими ку-
старниками на них (или группами кустарников) и развиваются
однолетники (кумарчик, верблюдка и др.).

6. Прикошарная, приселенная стадия — Пачоский не-
удачно называет ее выгоном (выгоном часто именуют вообще
территорию, на которой пасется скот). На этой стадии мно-
голетники замещаются однолетниками: птичьей гречишной,
устели-поле, лебедой татарской, сериком и др.

Динамика растительного покрова под влиянием выпаса
может быть понята только в том случае, когда изучение всех
стадий выпаса ведется применительно к одной и той же исходной
ассоциации. Поэтому все стадии выпаса непременно изучаются
в совершенно однородных условях среды (рельефа, почвы,
увлажнения, прошлого й настоящего использования).

Приурочивая наблюдения и описания к указанным стадиям
выпаса, необходимо в то же время увязать их с «зонами» пастьбы,
намечаемыми примерно следующим образом:

1) в непосредственной близости от жилища, скотного двора,
колодца—распыленная поверхность почвы;

2) на расстоянии 100 — 200 м от жилища — господство
однолетников;

3) на расстоянии 300—500 м— эфемероиды, эфемеры и не-
поедаемые многолетники;

4) на расстоянии 500—700 м— те же растения, но с значи-
тельным участием непоедаемых многолетников или их господство;

5) на расстоянии 750—1250 м — господство непоедаемых
многолетников часто с большим участием поедаемых многолетних
растений;

6) на расстоянии 1250—2000 м — господство поедаемых
Растений, типичных для данной ассоциации;
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7) на расстоянии 2000—3000 ы —те же растения, но со зна-
чительным участием мезофильных растений и растений верхо-
вого типа;

8) на расстоянии 3000—5000 м — зона под выпас и сено-
кошение не используется •—исходная ассоциация.

В зависимости от обеспеченности животных пастбищами «зо-
ны» пастьбы могут занимать меньшие или большие полосы.

В процессе описания непременно составляют схематический
чертеж расположения пунктов описания и пунктов, из которых
выходит скот на пастбище (населенный пункт, скотный двор,
водопой и т. п.) с указанием расстояний между этими пунктами.

Описания и количественные учеты производятся по бланку
(форма 3, см. стр. 43).

Проведенные в таком плане описания достаточно точно
отразят динамику изменения видового, количественного, в том
числе и весового, состава растительности под влиянием выпаса.
В то же время они ориентировочно определят те «зоны» пастьбы,
при которых выявляются различные стадии выпаса. Однако эти
описания еще не позволяют говорить о нагрузке скота на 1 га
при различных стадиях выпаса. Для этого необходимы дальней-
шие исследования.

В колхозе, совхозе выбирают пастбище, однородное во всех
своих частях по мезо- и микрорельефу, почве (или комплексу
почв) и используемое под выпасы последние 5—10 лет. Из
этой общей территории под исследование берут гуртовой или
отарный пастбищный участок, стравливавшийся в течение по-
следних 4—6 лет одним видом животных, примерно одинаковым
числом голов, в одно и то же время и с одной и той же техникой
выпаса. Соблюдение этих требований облегчает исследование
и позволит подойти к более точным выводам. Выделенный уча-
сток описывают и на него составляют карту растительности
масштаба 1 : 5000—1 : 10 000. Картирование производят по ]
параллельным ходам, проложенным через 100 м. Такие ходы •
фактически явятся профилями, экологическими рядами. При
наличии детальной картографической основы при картирова-
нии и описании растительных ассоциаций и их комплексов про-
фили закладывают через 200—300 м. Описания ассоциаций
непременно привязывают к описаниям почв.

На карту наносят границы ассоциаций и их комплексов.
В процессе описания и картирования особое внимание уделяют
изменению растительности (на одних и тех же почвенных раз-
ностях) по «зонам» пастьбы по мере удаления пастбища от пункта,
из которого утром скот направляется на выпас и вечером воз-
вращается обратно. Границы заметного изменения в раститель-
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ном покрове под влиянием различной интенсивности выпаса
непременно наносят на карту особо.

Одновременно с исследованием или заблаговременно пу-
тем опроса заведующего фермой и пастухов устанавливают,
какое количество животных паслось за последние 4—5 лет,
начало и конец выпаса. Но характер динамики растительно-
сти под влиянием выпаса зависит не только от нагрузки паст-
бища (количество голов на 1 га), но и от техники его использо-
вания. Так, все пастбище может быть использовано как один
участок — загон; в этом случае стадо пасется на всей его тер-
ритории. Пастбище может стравливаться отдельными участками
(загонами). В свою очередь, участки могут стравливаться в раз-
личное время, один раз или несколько раз. Все эти варианты
техники использования надо учесть. Границы отдельных участ-
ков пастбища с различным характером использования наносят
на карту — план пастбища до начала описания и картирования
ассоциаций. Это поможет понять изменения растительности,
которые будут выявлены при описании.

Покажем на примере дальнейший ход исследования. Стадо
в 50 коров использует пастбище площадью в 175 га. Во время
стравливания оно делится на 6 участков, различных по площади
и используемых в разное время. Все эти данные выписывают
в таблицу и далее рассчитывают нагрузку на отдельный участок
пастбища. Расчет этот приведен в табл. 5, из которой видно,
что разница в нагрузке отдельных участков (две последние
графы) колеблется от 2,2 до 5,2 га на одну корову. Естественно,
что это получит отображение и на распределении на пастбище
участков различных стадий выпаса. В таблице указаны и сроки
выпаса. Они, несомненно, тоже окажут соответствующее влия-
ние на растительность и могут быть учтены при дальнейшем
анализе полученных материалов. Расчеты немного осложнятся,
если каждый участок используется в течение суток неодинаковое
число часов. Обычно стадо удаляется от места водопоя, скот-
ного двора на 2—3 км, причем в середине дня нередко возвра-
щается обратно на водопой, чтобы вечером совершить тот же
путь.

Необходимо опросом и специальными наблюдениями выяс-
нить распорядок дня (время отдыха, водопоя, выпаса), а также
расстояния (радиус), на которые скот выгоняется до обеденного
перерыва и после него. Важно также установить, как исполь-
зуется пастбище в пределах радиуса ежедневного отгона. Здесь
возможны несколько случаев: а) на пастбище и обратно стадо
Движется медленно, «пасом», более или менее равномерно страв-
ливая траву на своем пути; б) вблизи скотного двора, водопоя—
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принять, что первый километр от водопоя животные проходят гоном в пол-
часа, тогда в пределах первого километра стадо будет находиться в сутки
2 часа, а в пределах второго — 6 часов, т. е. нагрузка окажется в три
раза большей. Зная плошадь участка, нетрудно далее вычислить на-
грузку в головоднях на каждую «зону» выпаса участка.

Нередко весь отведенный для стада пастбищный участок
используется пасом, но стадо движется по нему с различной
скоростью. Тогда используемый участок придется разделить на
несколько «зон» выпаса и в каждой из них определить нагрузку
в головоднях. Зная все отмеченные выше детали техники исполь-
зования отдельных участков пастбища, нетрудно установить
в головоднях нагрузку на каждый участок. В этих случаях
в табл. 5 придется ввести две дополнительные графы: выпас

быстро, «гоном», без стравливания травы, а затем, начиная
с определенного расстояния, «пасом».

В первом случае на растительность одновременно действуют
два фактора: физическое воздействие на почву и растительность
пасущихся животных и стравливание растений. Во втором
случае на части пастбища будет действовать только первый
фактор. Естественно, что в обоих случаях травостой будет из-
меняться по-разному. Зная скорость движения в том или дру-
гом случае, нетрудно рассчитать, сколько времени стадо будет
находиться в пределах суток в различных отрезках радиуса
выпаса.

П р и м е р . Пусть стадо проходит по одному и тому же пути пастби-
ща, удаляясь от водопоя (в середине дня) на расстояние 2 км и возращаясь
к нему, причем на путь туда и обратно затрачивается по 4 часа. Продол-
жительность выпаса в каждой точке пастбища будет одинаковой. Если же
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в часах в день и общее количество часов выпаса и затем переве-
сти их в головодни выпаса.

Возможен и такой случай: в начале весны выпас производится
по всему пастбищу; затем, когда нарастет много травы, стравли-
ваются только ближайшие участки; далее включаются более
отдаленные и, наконец, во второй половине лета начинает
стравливаться самый дальний участок. На участках («зонах»)
по отдельным периодам выпаса стадо пасется в течение
дня различное время. В этом случае для определения нагрузки
устанавливают границы отдельных участков, определяют их
площадь, выявляют путем опроса время использования каждой
«зоны», число часов выпаса в ней за день. Пример расчета на-
грузки показан в табл. 6, а на рис. 9 дано примерное распре-
деление «зон» выпаса.



V- ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ УРОЖАЙНОСТИ СЕНОКОСОВ
И ПАСТБИЩ1

При маршрутных и стационарных обследованиях кормовых
угодий урожай определяется выстриганием маленьких делянок.
Практика последних лет с полной очевидностью показала,
что такое определение совершенно не дает картины урожайности
травостоя. Поэтому в урожайные данные необходимо вводить
ряд поправочных коэффициентов.

Показатели определения урожайности. При определении^
урожая надо принимать во внимание величину учетной
делянки (площадки), время взятия проб с укосных площа-
док (динамику урожая), изменение питательной ценности,
возможность вторых укосов и ежегодного сенокошения, высоту
скашивания (выстригания), потери при процессе скашивания, '
сгребания в валки и копны, потери при стоговании и скирдо-
вании и отношение урожая текущего года к среднему урожаю.
Кроме того, для окончательного расчета количества сена, кото-
рое скармливается скоту, надо принять во внимание потери
при транспортировке сена от стога и скирды на скотный двор
и остатки при скармливании. При определении пастбищной!
поедаемой травы надо знать, как отрастает трава в течение?
вегетации и какой процент всей ее массы поедается.

Величина учетных площадок. Размер учетных площадок
и их повторность в значительной мере зависят от характера
и пестроты травостоя. В опытной стационарной работе мини-
мальной делянкой для учета урожая культурных растений и
смесей считается 50 м2 не менее чем в четырехкратной повтор-
ности, с отношением сторон 1 : 4 (желательнее отношение 1 • 6
и i : 20).

При маршрутных обследованиях наиболее употребительны:
площадки по 0,25—0,5 м2 в четырех повторностях в трех местах

1 Составил И . В . Л а р и н .
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ассоциации (Шенников), 10 площадок по 0,25 м г (Вощинин),
3 площадки по 1 м2 (Ларин), 4 площадки по 2,5 м2 (Институт
кормов), 10 площадок по 1 м2 (Оренбургский институт мясного
скотоводства—Евсеев), 1—5 транссект по 50 м2, всего 50—
250 м2 (в пустыне — Раменский, Морозов, Морозова, Амелин,
Неаа*ва и др.). Урожаи, полученные на этих и на больших
по размеру площадках (от 200 м2 до 0,5 га) в 1932 и 1933 гг.,
сравнивались Институтом кормов (Ларин). Установлено, что
при выстригании небольших площадок со средним травостоем,
при сознательном их выборе, получаются величины, весьма близ-
кие к данным учета больших делянок, но в некоторых случаях
учет небольших площадок показывал повышенную урожайность,
в среднем на 10%. Поэтому, для осторожности, при определении
урожайности малыми площадками рекомендуется отнимать от
полученного результата 10%. Для более точного установления
ботанического состава рекомендуется выстригать не менее 10
площадок, по 1 м2 каждая.

Динамика урожая. Каждое цветковое растение образует
обычно два типа побегов: 1) плодоносящие (генеративные)
и 2) бесплодные (вегетативные укороченные). Однолетние
растения ярового типа при посеве весной и озимого типа при
посеве их с осени в середине — конце лета всегда имеют гене-
ративные побеги. Многолетние растения нередко в первый год
своей жизни образуют только вегетативные побеги. Эти побеги,
будучи срезаны или стравлены, отрастают вновь часто своей
верхушкой, в то время как генеративные побеги (особенно
у злаков) отмирают или же побег у них большей частью разви-
вается из спящих почек ниже среза. Чем больше у растения
вегетативных побегов, тем обычно лучше они отрастают после
скашивания, стравливания (дают больше отавы). Помимо
этого, вегетативные побеги содержат значительно больше пита-
тельных веществ, чем генеративные, и чем больше их у расте-
ния, тем ценнее оно в кормовом отношении. .

Вегетативные побеги развиваются главным образом весной
и после раннего стравливания (в отаве), а у многолетних расте-
ний — нередко еще и во второй половине лета (в фазе цветения—
после цветения). В пастбищном деле вегетативные побеги имеют
исключительно большое значение, причем фаза кущения мно-
голетних трав определяет начало их пастбищного использова-
ния. Эта фаза наступает у однолетнего растения через 25—40
Дней после появления всходов, у многолетних — через 10—20
Дней после начала весеннего отрастания. Фаза полного созре-
вания (начало осыпания семян) наступает у однолетних расте-
ний через 40—150 дней от появления всходов; у многолетних
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злаков, начиная со второго года жизни, эта фаза большей частью
начинается через 80—110 дней от начала весеннего отрастания.
Каждая фаза вегетации в среднем продолжается 15—20 дней.
При пастбищном и сенокосном использовании травостоев
исключительное значение имеет фаза цветения. Она является
оптимальным сроком скашивания на сено. При пастбищном
использовании фаза цветения определяет конец первого страв*
ливания. Большая часть растений в это время уже поедается
плохо, питательная ценность их сильно падает. При этом надо
учесть, что бобовые и разнотравье развиваются медленно;
цветут они нередко во второй половине лета.

Ранней весной многолетние травы развиваются слабо; з
наиболее бурно идет прирост надземной массы в фазе коло-
шения — бутонизации. В середине — конце цветения (реже
во время плодоношения) многолетних трав темпы прироста
сильно сокращаются или прирост прекращается. В конце веге-
тации (после осеменения) значительное количество листьев
опадает, высеваются семена и масса (урожай) растений пони-
жается. Динамика массы рельефно выявлена многочисленными
исследованиями (табл. 7).

Обобщая эти данные и принимая за 100% массу (урожай)
в фазе кущения — ветвления, получим следующую динамику
массы у злаковых, бобово-злаковых, разнотравно-злаковых
естественных травостоев (при срезе у поверхности почвы): коло-
шение— бутонизация —225—300%, цветение —300—500%,
плодоношение — 250—400%, осеннее состояние — 180—300%.

В разнообразных в видовом отношении травостоях, особен-
но при наличии в них длительно вегетирующих растений, фаза
цветения растений удлиняется, и наблюдаются два максимума
в накоплении массы: первый связан с цветением злаков, второй
с цветением разнотравья (и бобовых). Так нередко бывает на
субальпийских, лесных, заливных и бурьянистых сенокосах
и пастбищах. Точно так же два максимума отмечаются на бо-
лотных сенокосах, где к осени почва иногда более теплая, чем
на суходолах, и в то же время достаточно влажная. Руковод-
ствуясь табл. 7, можно внести поправки при раннем или за*|
поздалом обследовании сенокосов и пастбищ.

Питательная ценность и ее изменение за вегетационный|
период. Питательная ценность кормового растения определяется!
по наличию в нем переваримого (в организме животного) белка|
и в кормовых единицах (100 кг овса по питательности равяы|
100 кормовым единицам).

О питательной ценности можно приближенно судить таюке
по химическому составу растений, причем решающее значение

имеет содержание в растении протеина (или белка) и клетчатки,
"ем больше протеина и чем меньше клетчатки, тем выше пита-
тельная ценность растений.

Химический состав многолетних кормовых растений значи-
тельно меняется с фенофазами; особенно большая разница на-
людается в содержании белка и клетчатки. Если принять

СоДержание белка в фазе кущения (ветвления) за 100%, то
многолетняя трава со зрелыми семенами содержит белка 35—
*°'О, а клетчатки — 175—225%. Динамика питательных ве-
Ществ представлена в табл. 8.

Краткое руководство
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Одновременно с понижением в растениях содержания про-
теина и увеличением клетчатки с возрастом растения умень-
шается и коэффициент переваримости. Если принять коэффи-
циент переваримости в фазе кущения за 100%, то по фазам
вегетации он изменяется примерно в таких соотношениях:
колошение — 90—95%, цветение — 85—90%, плодоношение—
80—85%, засыхание — 60-^Т0%. Естественно поэтому, что
по мере созревания растений содержание в них переваримого
белка и кормовых единиц будет резко падать. Если содержание
переваримого белка и кормовых единиц в фазе кущения взять
за 100%, то в фазе плодоношения переваримого белка остается
около 40% и кормовых единиц 60% (табл. 9).

Учитывая динамику питательных веществ у многолетних
трав и сбор сухой массы с 1 га, нетрудно установить и сбор
питательных веществ с 1 га. Большинство сенокосов дает наи-
большее количество кормовых единиц в фазе цветения; в фазе
кущения — ветвления (при срезании растений у поверхности
почвы), а также в фазе осеннего засыхания количество кормо-
вых единиц в 2—2,5 раза меньше. Наибольшее количество
переваримого белка получается при уборке до цветения (за
5—10 дней); в фазе осеннего засыхания содержание его обычно
составляет 30—40%, а в фазе кущения —ветвления достигает
50 и даже 70%. При многократном скашивании или стравлива-
нии травостоев максимальное количество кормовых единиц

6*
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и особенно переваримого белка получается в том случае, когда
первое скашивание или стравливание производится в фазе
начала колошения — бутонизации (и даже в конце кущения —
ветвления).

Вторые укосы. Опыты показали, что если после первого
укоса не вносить удобрений, то при скашивании травы в фазе
цветения — плодоношения получаются такие же урожаи, как
и при двух укосах. Установлено также, что при двух укосах,
без внесения удобрений после первого укоса, урожай в после-
дующие годы понижается. При двуукосной системе сбор с 1 га
питательных веществ почти всегда больше, чем при одноукос-
ной. Дело в том, что при двух укосах первый производится
не позже начала цветения. Поэтому при первом и при втором
укосах содержание (в процентах) питательных веществ в траве
выше, чем при обычном однократном скашивании (в фазе цве^
тения — начале плодоношения).

Это обстоятельство заставляет проектировать вторые укосы
во всех случаях, где это возможно по природным условиям.
Табл. 10 показывает, что только при скашивании в фазе коло-
шения вторые укосы (без внесения удобрений) дают в среднем
до 50% урожая первого укоса. При скашивании в фазе цвете-
ния второй укос возможен только на более влажных типах
сенокосов; при скашивании в фазе плодоношения отава не от-
растает или ее появляется так мало, что практически, за ред-
ким исключением, второй укос уже невозможен. Во влажные
годы, особенно во вторую половину лета, в лесостепи и степи
(наблюдения Ларина, Варварина, табл. 11 и др.) сенокосы даже
на черноземах и темнокаштановых почвах дают высокие урожаи,
иногда превышающие получаемые при первом укосе. Высокие
урожаи отавы в лесной, лесостепной и частично в степной зонах
получаются и при внесении удобрений, причем урожай сена
вторых укосов увеличивается на 20—50% и даже более.

На сухих естественных сенокосах и пастбищах степи и
частично лесостепи с низким урожаем 3—6 ц/га вторые укосы
могут дать сена в среднем только 1—1,5 ц/га. Поэтому вряд л
они будут хозяйственно целесообразны. В то же время, как
показали наблюдения (Ларин и др.) и непосредственные опыты
Евсеева в степных районах на целинах и старых залежах,
ежегодное систематическое сенокошение или стравливание
может привести к падению урожаев. Поэтому в этих условиях
(особенно в Казахской ССР) необходимо давать сенокосам перио-
дический «отдых», т. е. не скашивать травы (примерно через
каждые 3 года). В год «отдыха» травы получат возможность
обсеменяться. Благодаря уходу в зиму высокого неиспользо-
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ванного травостоя на поле задержится много снега, что способ-
ствует интенсивному развитию трав на следующий год, после
снятия укоса. Учитывая имеющийся опыт, можно ориен-
тировочно считать, что при вторых укосах (табл. 11) без
внесения подкормок, но на достаточно богатых почвах
и во влажных районах можно получать сена при скашивании
в фазе колошения — бутонизации от 50 до 100%, получаемого
при первом укосе; если первый укос производится в фазе цвете-
ния, то второй укос дает от 25 до 60% первого. При подкорм-
ках удобрениями в лесной зоне урожаи отав повысятся пример-
но на 50—70%, а в степной (на более или менее влажных



почвах) — на 30—40% . На сухих целинных сенокосах и паст-
бищах степи (и южнее) внесение удобрений после первого укоса
нецелесообразно.

Выход сенокосной массы при различной высоте среза.
Высоту скашивания травы сенокосилкой (травянка, брыз-
галка) можно устанавливать в пределах от 4 до 15—25 см. Она
регулируется особым подъемником с интервалами от 1,5 до
5,0 см (в зависимости от системы сенокосилки и высоты зуб-
цов подъемника от земли). Чаще всего сенокошение произво-
дится на высоте 5—6, 7—8 и 10—12 см. Первая высота приме-
няется иа совершенно ровных пространствах и с негустым тра-
востоем; вторая — на ровных пространствах, но с густым тра-
востоем или же со слабоволнистым микрорельефом и с редкими
мелкими кочками; третья — чаще на заливных лугах, лесных
сенокосах, слабокочковатых пространствах и т. д. Высота ска-
шивания выше 12 см устанавливается на кочковатых или мокрых
заболоченных сенокосах.
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Приведенными в табл. 13 данными следует руководствоваться
только в крайнем случае. При любых условиях работы урожаи
в зависимости от высоты среза может установить сам исследо-
ватель. Для этого надо срезать у поверхности почвы все расте-
ния на площадке в 0,5—1 м2 или жеЪесколько растений. Полу-
чившийся при этом пучок траТШ делят (режут ножницами) на
части (считая от комля): 0—2, 2—5, 5—7, 7—10, 10—15 см и
выше 15 см. Каждую из этих частей взвешивают в сыром и
сухом состоянии. Для получения более надежных цифр следует
такой анализ произвести по каждой наиболее хозяйственно
ценной ассоциации в различных пунктах обследуемой
территории.

Потери при процессе скашивания. При скашивании, вслед-
ствие несовершенства режущего аппарата, трава часто остается
нес резанной (выше хода ножа косилок). При высоком и мягком
травостое потери эти ничтожны (2—3%); наоборот, при низком,
упругом и жестком травостое они доходят до 20% и более (Ко-
сарев для разнотравно-типчаково-ковыльного травостоя с ва-
ловым урожаем в 7—8 ц установил потери в 24%). Ориентиро-
вочно эти потери можно принять в следующих величинах:
для травостоев с преобладанием бобовых, разнотравья и мезо-
фильных злаков верхового типа в лесной зоне, в лесостепи и
в поймах рек — 1—2%; для таких же травостоев, но в степи
и пустыне—2—4%. '

Для степных травостоев с преобладанием плотнокустовых
ксерофильных злаков при урожае (при срезе под корень)
15-20 ц - 7 - 1 1 % ; 10-15 ц —10-15%; 4-10 ц —15
—20%.

Потери при сгребании сена, стоговании и скирдовании.
При сушке травы в прокосах и при дальнейшем сгребании в валки
или копны, при стоговании и скирдовании происходит значи-
тельная потеря высохших и осыпавшихся листьев, стеблей
и мелких растений. Размер этих потерь зависит не только от
несовершенства машин, но и от характера травостоя, а также
в весьма большой мере — от ботанического состава и от степени
сухости сена: пересохшее сено часто дает на 15—20% и более
потерь, чем только что провяленное.

Опыты Михеева в 1930 г., Оношко, Орлова, Белькевич и др.
в 1932—1933 гг. и Андреева в 1933 г. показали, что при сгре-
бании поперек хода косилки, сравнительно со сгребанием вдоль
ее хода, потери нередко уменьшаются на 40—50% и более.
Среднюю величину этих потерь (считая 50% поперечного и 50%
продольного сгребания) на основе тех же опытов ориентиро-
вочно можно принять:
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Лобогрейка скашивает травы выше сенокосилки, и поставить
ее платформу ниже 7—8 см не удается. Ручной косой траву
можно выкосить на высоту 3—5 см. Для хозяйственных расче-
тов высота сенокошения приемлема: в степных районах — 7 см,
на заливных лугах и в лесных районах — 10 см, с поправками
на кочковатость.

Выход сена (при срезе под корень) зависит от высоты и
характера травостоя. Совершенно очевидно, что чем выше трава,
тем больший процент ее (от всей травы, срезанной под корень)
окажется в скошенной массе. Наоборот, процент тем меньше,
чем листья и стебли ближе к земле. Последнее особенно заметно
при сравнении корневищных и плотнокустовых злаков. На
основании опыта в ряде пунктов СССР (табл. 12) можно считать,
что урожаи при скашивании на различных высотах колеб-
лются в довольно значительных пределах. Эти данные обоб-
щены в табл. 13.
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Для мелкого разнотравного и бобового сена 10—15%
» крупного злакового 7—12
» крупного разнотравного и бобового 4—7
» крупного злакового и осокового . . . , 2—4

Некоторая потеря сена происходит и при копнении, но этот
процент не установлен (несомненно, он значительно ниже пре-
дыдущего).

Сволакивание сена в стога и скирды волокушами (они эко-
номят труд сравнительно с подвозкой на телегах) также вызы-
вает заметную потерю сена. Ее величина зависит не только от
указанных выше причин, но в еще большей степени от расстоя-
ния до места, на которое сволакивается сено. При расстоянии
в 250 м эти потери, в зависимости от ботанического состава
и сухости сена, составляют 4—10%.

Прочие потери. Потери сена в скирдах и стогах зависят
от того, насколько хорошо было высушено сено в прокосах,
валках и копнах, от фазы вегетации (рано скошенное и отава
портятся больше), от ботанического состава, от величины и
формы скирды и стога (в скирдах большего размера и высоких
порча сена наименьшая) и плотности укладки.

В скирдах среднего размера (20 X 5 X 6 м), хорошо сло-
женных, за 5—6 месяцев хранения портится 10—25% сена,
в том числе приходит в полную негодность к употреблению
около половины, в среднем около 8%.

При бережном отношении к сену во время перевозки его
к скотному двору потери составляют 1—2%, но при подвозке
мелкого сена в ветреную погоду—до 3%.

Размер потерь при самом кормлении сильно завнсит от
состава травостоя и качества уборки (время уборки, качество
сушки). Мелкое сено, состоящее из поедаемых растений, при
его скармливании почти не дает остатков (менее 2% от дачи
сена). Остатки крупного сена, даже из хороших кормовых трав,
выражаются в 5—10% дачи. Крупнотравное разнотравное
сено (лесное, пониженных заливных лугов, бурьянистое) дает
остатков до 20% и выше.

Общий попрасочный коэффициент и вычисление величины
хозяйственного обора сена. В таблице 14 обобщены различ-
ные потери сена в период от скашивания до скармливания его
скоту.

Размер этих потерь дан весьма ориентировочно и подлежит
дальнейшей проверке. Зная массу травы, срезанную под
корень, и яысоту сенокошения данной растительной группи-
ровки, можно, руководствуясь таблицами 7, 12, 13, и 14, опреде-
лить (ориентировочно) хозяйственный выход сена.



П р и м е ч а н и е . В табл. 14 даются общие потери к массе сена;
которые получились бы при выстригании травы на высоте 7—10 см; в
последнем столбце в скобках дан ориентировочно средний процент потерь.

П р и м е р . В фазе плодоношения была срезана растительность трех
метровых площадок разнотравно-злаковой степной ассоциации на чер-
ноземе. Высота ее растительного покрова 50 см. При срезе под корень
получилось 18 ц воздушно-сухой массы. При своевременном сенокоше-
нии было бы получено больше, а именно 20 ц: щх 100 (см. табл. 7).

Так как учет проведен метровыми делянками, с которых обыкновенно
сена получают большее количество, от 20 ц отнимаем 10%, остается
18 ц. Высота сенокошения — 7 см; при такой высоте сена получится
(см. табл. 13):

Потери при сеноуборке составляют (см. табл. 14) 20%, или 2,5 4,-
следовательно, в скирду будет уложено с каждого гектара 12,6 ц — 2,5 ц=
= 10,1 ц. Потери при хранении и транспортировке и остатки при кормле-
нии составляют (см. табл. 14) еще 10%, или

Следовательно, скот получит всего 10,1 ц — 1,01 ц = 9,09 ц.

Таким образом, в данном примере при урожае в 20 ц до
животного дойдет только около 9 ц, или 45%. Совершенно оче-
видно, что изыскание приемов к понижению таких колоссаль-
ных потерь — одна из основных задач кормодобывания.
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Выход сена из сырой травы. При определении процента
усушки травы и выхода из нее сена нередко придерживаются
норм, принятых в северной части СССР. В действительности,
как показали многочисленные наблюдения, влажность траво-
стоя чрезвычайно варьирует в зависимости от его состава,
климатических условий и фазы вегетации. Наибольшее коли-
чество влаги содержится в молодых весенних растениях (ку-
щение), наименьшее — в зрелых (осенних) плотнокустовых
степных и пустынных злаках (типчак, ковыли и т. п.). В первом
случае выход сена может составить всего 10—15%, во втором—
80—90% . В табл. 15 приведен процент выхода сена для некото-
рых типов кормовых угодий. Этим показателем можно поль-
зоваться при хозяйственных расчетах во всех случаях, когда
сенокошение совпадает с массовым цветением растений. При
запоздалом сенокошении нормы выхода сена должны быть уве-
личены, в зависимости от времени сенокошения, на 30—50%.

Количество травы, остающейся несъеденной на паст-
бнщах (процент остатков). Если в течение всего пастбищного
периода получают достаточно устойчивые удои молока, привес
мяса, жира и т. п., то даже наилучшее многолетнее пастбище
не должно быть использовано полностью. На опытных стан-
циях СССР зарегистрировано немного случаев, когда на
культурном пастбище после пастьбы коров остатки составили
меньше 10% первоначального запаса травостоя. В громадном
большинстве случаев на культурном пастбище при использова-
нии его животными оставалось от 10 до 30% травостоя, срезан-
ного на высоте 3—5 см, и на естественном — от 25 до 50% и
выше. Наличие остатков на пастбищах обусловливается мно-
гими причинами. Укажем только на некоторые. Среди естест-
венной растительности немало таких растений, которые скот
не поедает (вредные, с резким запахом, колючие, сильно опу-
шенные, с неприятным вкусом и др.). Количество таких расте-
ний колеблется в зависимости от климатических и почвенных
условий, культурного состояния пастбищ и т. д. Наибольший
процент непоедаемых растений обыкновенно падает на бурья-
нистые залежи (40—80%) и лесное разнотравье (50—70%). Но
и хорошо поедаемые растения (пырей, костры, овсяницы, эс-
парцет, люцерна и др.), если они мощно развиты, дают много
остатков за счет огрубевших нижних частей стебля.

Проходя по пастбищу, скот затаптывает часть растений на-
столько, что потом уже не поедает их. Количество затоптанных
растений зависит от вида растений (сочные затаптываются боль-
ше, чем сухие), густоты, высоты травостоя, вида животных
и метода выпаса. В среднем растительность разреженных

7 Краткое руководство
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Правда, при явном недостатке пастбищ даже естественные
пастбища стравливаются иногда без всякого остатка (горные
пастбища, участки вблизи скотных дворов). Но в этом случае
производительность пастбищ неминуемо падает и кормовая
ценность их ухудшается.

Для определения остатков можно, казалось бы, руковод-
ствоваться общим правилом: из запаса перед стравливанием
вычесть непоедаемые растения и нижние части остальных расте-
ний, которые животные не едят. Однако такой учет дает до-
вольно верную цифру только в случае, если пастбище страв-
ливалось в короткий срок (5—10 дней в период цветения, 2—3
дня до цветения). В хозяйственных условиях пастбище страв-
ливается все лето или значительную часть его. В этом случае
одновременно с поеданием травы происходит и ее отрастание.
Непосредственных опытов сравнения выхода травы при сено-
косном и пастбищном использовании было еще мало, к тому же
они противоречивы. Поэтому ориентировочно можно принять,
что пастбище дает то же количество травы, что и сенокошение
в фазе цветения. При явном преобладании растений с низким
расположением листьев при пастбищном использовании полу-
чается травы на 20—25% больше, чем при сенокосном.

Распределение пастбищной продукции по месяцам.
Описанным уже путем определяется урожайность пастбища
в течение всего вегетационного периода. Однако почти всегда
приходится еще устанавливать продукцию пастбища по сезонам
(отавность). При загонном (клеточном) использовании паст-
бищ трава все время стравливается в вегетативном состоянии,
каждый загон за пастбищный период используется 2—5 раз.
В этом случае, при использовании подавляющего большинства
растительных группировок с середины лета и осенью, продук-
ция (отавность) пастбища сильно падает, вследствие чего в это
время приходится стравливать или часть пастбищ в перезрелом
состоянии, или отавы сенокосов, или же специально посеянные
однолетние кормовые растения.

Месячная продуктивность пастбищ еще недостаточно выяв-
лена; в табл. 16 приводятся только приближенные данные.

Запасы поедаемой травы по сезонам года. В полупустыне
и пустыне, а иногда и в степи пастбище используется нередко
в течение пастбищного периода только один раз. В этом случае
приходится определять запас поедаемой травы по сезонам года.
Прямых опытных данных по этому вопросу еще нет. Можно
ориентировочно высчитать этот запас по динамике массы по
фазам вегетации. Но в этом случае надо еще знать коэффициент
использования травы в каждом сезоне. Прямых исследований

7*

степных и лесостепных злаковых пастбищ затаптывается незна-
чительно (1—3%). Густые и высокие естественные травостои
или густые искусственные однолетние пастбища могут затапты-
ваться в пределах 5—20% (в среднем 10% выпаса). Более дру-
гих животных затаптывают траву на пастбищах овцы и свиньи.
Кроме того, часть пастбищных растений не поедается на месте
испражнений животных (1—5% и даже больше).
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этого характера тоже почти не было. О коэффициентах поеда-
ния в отдельные сезоны можно судить по коэффициентам поеда-
емости трав по фазам вегетации. По поедаемым злакам коэф-
фициенты поедаемости по фазам вегетации составляют ориен-
тировочно (в % от урожая, получаемого при скашиваний травы
на 5 см от поверхности почвы): в фазе кущения — ветвления—
80—90%; колошения—бутонизации — 70—80%; цветения —
40—60%; плодоношения — 30—40%. Коэффициент поедаемо-
сти бобовых (клеверы, люцерны, эспарцеты, вики и т. п.)
в фазе цветения и плодоношения может быть на 30—40% выше.
Полыни, многие маревые хорошо поедаются с осени, и тогда
коэффициент поедаемости их возрастает.

Сугубо ориентировочные расчеты поедаемой массы по сезо-
нам года приведены в табл. 17. В табл. 18 даны ориентировоч-
ные урожаи пастбищ по зонам, а также указан процент поеда-
емой на пастбище травы. По данным табл. 19 можно определить
количество травы, поедаемой различными животными на паст-
бищах.

Питательная ценность травы на пастбищах. При бес-
системной, беспорядочной пастьбе скот весной получает
травы, ценность которых выше ценности сена, скошенного
в фазе до цветения. Летом и осенью трава при такой пастьбе
менее ценна, чем сено, скошенное во время цветения, и даже
приближается к ценности сена запоздалого кошения. В сред-
нем питательность травы при бессистемном выпасе не выше
питательности сена периода начала цветения и не ниже фазы
плодоношения.

При загонно-участковой системе пастьбы скот все время
получает зеленую, молодую траву, причем отава по питатель-
ности не ниже сена, скошенного в фазе колошения. В целях
оценки такого типа пастбища для грубых расчетов можно брать
сено фазы кущения — колошения.

Процентные соотношения между однолетними и много-
летними побегами у растений полупустыни и процент по-
едания их на пастбищах. В пустыне и частью в полупустыне
основным кормом служат многолетние полукустарнички и ку-
старники. Поедаются у них главным образом однолетние побеги.
Работы Казахстанской экспедиции Академии Наук СССР
(1926—1927 гг.) показали, что однолетние побеги у основных
кормовых полукустарничков составляют следующий процент
ко всей массе растения, срезанного под корень: у полыни белой
в полупустыне — 47%; у форм той же полыни, но в пустыне —
34%; у полыни черной —40%; кокпека —49%; прутняка —
55%; биюргуна — 47% и тетыра — 18%.



Однолетние побеги при стравливании обыкновенно сгры-
заются животными не целиком (могут остаться внутри куста
и т. д.). После сгрызания побеги немного отрастают заново
(процент отрастания неизвестен). Есть основание предполагать,
что для нормального развития полукустарничков и кустарни-
ков надо оставлять некоторую часть однолетних побегов не-
стравленной. Процент этот также не установлен, но он вряд ли
будет меньше 10 (от однолетних побегов). Таким образом, для
определения процента поедания пустынных и полупустынных
кормовых кустарников и полукустарничков можно взять (для
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ориентировочных расчетов) за мерило процент однолетних
побегов с понижением его на 10—20.

Поправка на погодные условия года. Культурные травы
весьма сильно реагируют на неблагоприятные погодные усло-
вия. В опытах в Омске (Константинова и Приселкова, 1937)
за 7 лет наблюдений урожаи костра безостого второго года
жизни колебались в пределах 18,8—98,6 п/га при среднем уро-
жае 51,4 ц/га; пырея бескорневищного — в пределах 19,7—•
66,0 ц/га при среднем —43,5 ц/га. В 5-летних опытах Колосовой
в Чашникове Московской обл. урожаи были в пределах: на
суходольном лугу 17,1—58,5 ц/га при среднем—36,4 ц/га;
на низинном лугу —28,0—62,1 ц/га при среднем —41,6 ц/га
и на заливном лугу — 32,7—63,6 ц/га при среднем — 50,9 ц/га.

В приведенных примерах средний урожай в лесостепи
превышает низший на 300—500%; в лесной зоне на суходолах—
на 343% и только на низинном и заливном лугу — на 50—
55%. Разница между наивысшим и средним урожаем менее
разительна. Последний превышает урожай в лесостепи на 54—
90% и в лесной зоне — на 23—33%.

В Прикаспийской низменности на естественных суходоль-
ных кормовых угодьях из каждых 10 лет один-два года бывают
с высокими урожаями, три-четыре года со средними, столько
же с нижесредними и один-два года с низкими урожаями. Уро-
жаи в крайние годы по осадкам и другим метеорологическим
факторам иногда колеблются в очень широких пределах:
наивысшие могут превышать наинизшие в несколько раз (3—5).
Если же отбросить эти крайние годы, то, по исследованиям
И. А. Цаценкина (в полупустынях Сталинградской обл.), в засуш-
ливые годы урожай на 35—-50% ниже, а в годы с благоприятными
метеорологическими условиями •—• настолько же выше урожая
нормальных лет.

Выводы эти нам кажутся не вполне надежными, и их сле-
дует корректировать опросными данными о сборах сена за по-
следние 5—10 лет.

VI. ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
И ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ РАСТЕНИЙ1

Питательная ценность очень большого количества растений-
доминантов или субдоминантов еще не изучена или изучена
недостаточно. Из растений Прикаспийской полупустыни жела-
тельно изучить питательную ценность и поставить специальные
опыты по переваримости следующих растений: Aeluropus
litoralis (G о u a n) P а г 1., Agriophyllum arenarium M. В.,
Agropyrum desertorum (F i s с h.) S c h u l t . , A. pectiniforme
(M. B.) R о e m. et S c h u l t., A, repens (L.) P. В., A. si-
biricum (W i 1 1 d.) P. В., Aneurolepidium ramosum N e v s k i,
Aristida pennata T г i п., Artemisia arenaria D. C, A. austri-
aca J а с q., A. incana К e 1 1., A. pauciflora W e b., A. sa-
lina К e 1 1., Atriplex сапа С. A. M., A. tatarica L., A. ver-
rucifera M. В., Atropis convoluta ( R u n t h.) G r i s e b . ,
A. distans (L.) G r i s e b . , Bulboschoenus maritimus (L.) P a l l . ,
Caragana frutex С. К о с h., Carex gracilis C u r t . , Cerato-
carpus arenarius h., Chenopodium album L., Chondrilla, Cir-
sium setosum M. В., Corispermum, Echinopsilon sedioides ( P a l 1.)
M о q., Elymus giganteus V a h 1., Eremopyrum triticeum (G a -
e r t n.) N e v s k i, Falcaria vulgaris B e r n h . , Glycyr-
rhisa aspera P a l l . , G. glabra L.,Halimocnemis sclerosperma (P a 11.)
С A. M., Heleocharis eupalustris L i n b. f., Medicago coerulea Less . ,
M. falcat^L., Melilotuspolonicus(L.) D e s г., M. wolgicus P о i г.,
Mulgediiimmtaricum D. C, Petrosimonia triandra(P a l l . ) S i m.,
Phragmites communis T r i n . , Poabulbosa L., Potentilla argenteah.,
Psathyrostachys juncea (F i s с h.) N e v s k i, Salsola bra-
chiata P a l l . , S. crassa M. В., S. nitraria P a l l . , S. ruthenica
I 1 j i n, Sonchus arvensis L., Stipa Lessingiana T r i n . e t R u p r , ,
S. capillata L., S. sareptana В е с h e г., Tulipa Schrenkii
R g I., Vicia cracca L.

Эти растения следовало бы изучить не только в фазе цвете-
ния, но и в других фазах вегетации, а полыни и маревые, кроме

1 С о с т а в и л И . В . Л а р и н .
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того, в осеннем и зимнем состояниях. Нужно также изучить
растения хотя бы в фазе цветения в двух состояниях: сыром
(зеленая трава) и в сене, полученном из того же сбора травы

Опыты по изучению переваримости возможны не всегда'
Поэтому придется изучать только химический состав растении
и по нему уже определять их питательную ценность Химиче-
ский состав большинства указанных растений известен, но мало
данных о динамике химических веществ по фазам вегетации
и совсем нет сведений по химизму за несколько лет жизни
растений, взятых с одного и того же пункта.

Известно, что содержание химических веществ в растениях
зависит в основном от фазы вегетации и возраста растений от
вида растения, почвы, на которой оно развивается, и от погод-
ных условий года. Наиболее целесообразно поэтому изучать
растения, собранные в один и тот же год и в различные
фазы вегетации с одного и того же стационарного участка
В этом случае для анализа можно использовать предварительно
собранные в том или ином году образцы того или иного вида
взятые по фазам вегетации с одного стационара и в одной и
той же ассоциации.

Обычно при химическом анализе определяют содержание
воды, золы, протеина, жира, клетчатки и безазотистых экст-
рактивных веществ; реже к ним добавляют определение белка
и растворимых углеводов. В золе определяют фосфор и кальций
и реже — более полный состав: фосфор, кальций, калий, азот
натрии, магнии, кремний, железо, серу и водород. В послед-
нее время большое внимание уделяется определению раствори-
мых углеводов (моно- и дисахаров), витаминов А и С, а также
содержанию в растениях алкалоидов, глюкозидов и других
ядовитых для скота веществ.

Для определения химического состава не следует анали-
зировать каждый образец полно, но надо выбрать образцы для
анализа так, чтобы в результате при небольшом количестве
анализов получить исчерпывающее представление о химизме
изучаемого растения. В табл. 20 дана схема анализов растений
с учетом сказанного.

Для анализа надо брать не менее 50 г в переводе на сухую
массу. Предпочтительно брать отдельные виды и только в край-
нем случае подвергать химическим анализам всю массу (смесь
нескольких видов), взятую с ценоза. У полукустарников и кус-
тарников надо использовать для анализа однолетние по-
оеги и, по возможности, подвергать анализу листья и
стебли отдельно. У некоторых маревых (виды Salsola, Hali-
mocnemis и др.) и некоторых однолетних крестоцветных боль-

л
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шое кормовое значение имеют плоды. Поэтому химический состав
их следует изучать особо. ^,



VII. ИЗУЧЕНИЕ ПОЕДАЕМОСТИ РАСТЕНИЙ1

Поедаемость животными того или иного растения, особенно
еще не изученного в кормовом отношении, служит часто более
точным показателем его кормовых качеств, чем содержание
в нем основных химических веществ или чем исчисленная тео-
ретически, на основе коэффициентов переваримости одноимен-
ных кормов, питательная ценность растения. Значительная раз-
ница в кормовой оценке, определяемой двумя последними метода-
ми, объясняется резким варьированием химического состава того
или иного вида и коэффициентов переваримости в зависимости от
почв, увлажнения, освещения, погодных условий года, агротех-
ники и т. п. Если поедаемость растения в течение длительного пе-
риода не уменьшается и животное чувствует себя хорошо и про-
дуцирует нормально —• это верный признак высокой питатель-
ной ценности корма. Наблюдения за поедаемостью растений
животными возможны даже в экспедиционной обстановке.
В данное время из 16—17 тыс. видов высших споровых и цвет-
ковых растений СССР имеются сведения о поедаемости их жи-
вотными только в отношении 4—4,5 тыс. видов, причем по
большинству видов растений изучена поедаемость только одиим-
двумя видами сельскохозяйственных животных. Вот почему
при наличии большого количества растений, кормовая ценность
которых еще не изучена, наблюдение за поедаемостью долго
будет одним из основных приемов предварительной кормовой
оценки растений.

Поедаемость растений зависит от ряда условий: от фазы
вегетации растений, от их химического состава и аыатомо-
морфологических особенностей, от почвы, состояния растений,
привычки животного к данному растению, от сочетания его на
пастбище пли в сене с другими растениями и, наконец, от вида
животного.

Большинство растений (злаки, осоки, большинство бобо-
вых и т. п.) охотнее поедаются весной в первых фазах вегетации,

1 Составил II. В. Л а р и н.
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когда в них много белка и мало клетчатки. По мере старения
растения поедаемость падает. Нередко на пастбище уже в фазе
цветения поедается только 40—50% всей массы травостоя, а в
фазе кущения — начале колошения (бутонизации) те же ра-
стения поедаются почти полностью.

Однако эта закономерность иногда нарушается. Так, неко-
торые растения с резким запахом и горьким вкусом охотнее
поедаются не весной, а осенью (полыни, смолоносицы и др.).
Точно так же осенью и зимой охотнее поедаются сочные маре-
вые, содержащие много вредных солей. Отмечается, кроме того,
удовлетворительное и хорошее поедание ряда лютиковых (вет-
реницы, сон-травы), ирисов после заморозков (благодаря, видимо,
уменьшению количества ядовитых глюкозидов). Многие
растения совсем не поедаются или плохо поедаются из-за
наличия в них ядовитых веществ •— алкалоидов (аконит, чисто-
тел, болиголов, белладона, паслены), глюкозидов (ландыш,
горицветы, авран аптечный, погремки, мытники), сапонинов
(куколь, вороний глаз), кислот (орляк, папоротники, крестов-
ники), камфоры (ломонос, копытень), из-за резко пахучих
веществ (вонючка, смолоносицы, дурнишник, ромашки, пижма,
полынь горькая, арника, зубровка) и т. п.

Не поедаются или плохо поедаются растения, имеющие
не благоприятные для животных морфологические и анатомиче-
ские особенности. К этой группе относятся колючие растения
(чертополохи, чингиль, некоторые астрагалы), сильно опушен-
ные (оносма, сушеницы, огуречная трава), растения с кожисты-
ми листьями ^вересковые), с грубыми остистыми плодами, со-
цв тиями (щетинники в плодах, однолетние ячмени).

Немало замечено различий в поедаемости в зависимости от
почвенных условий: увлажнения, освещения. Так, одни и те
же растения на открытых солнечных местах скот поедает
лучше, чем в лесу или на затемненных склонах. Некоторые злаки
на солончаках и солонцах поедаются хуже, чем на нормальных
незаселенных почвах. В то же время молоканы, одуванчики,
желтые осоты, некоторые крестоцветные лучше поедаются на
солонцевато-солончаковых почвах. Причины этого еще не выяс-
нэны. В одних случаях поедаемость, видимо, зависит от состава
углеводов, содержания солей, необходимых для питания живот-
ных, в других — от^изменения количества питательных ве-
ществ, в третьих — от уменьшения горьких веществ (разно-
травье на солончаках).

Сильно изменяется поедаемость в зависимости от состояния
растения, в котором оно скормлено. На пастбищах, в зеленом
состоянии, многие сложноцветные, зонтичные, розоцветные,
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крестоцветные, подорожниковые не поедаются или поеда-
ются плохо; эти же растения в сене скот ест удовлетвори-
тельно. Замечено также, что некоторые растения, не поедаемые
на пастбище и скошенные для зеленой подкормки, поедаются
удовлетворительно.

Поедаемость растения зависит часто и от того, в каком соче-
тании с другими растениями оно встречается на пастбище
и в сене. Так, многие полыни из секции Seriphidium и др.
в лесостепи и степи почти не поедаются, но удовлетворительно
и даже хорошо поедаются в полупустыне и пустыне, где они
составляют основную массу травостоя. В лесной зоне недоста-
точно охотно поедается овсяница овечья, а на юге лесостепи,
в степи и полупустыне близкие ей виды являются основными
пастбищными растениями. Таких примеров можно привести
много.

Большое значение имеет и привычка к растениям самих
животных. Так, мы неоднократно наблюдали, что в пустыне
местные лошади отказывались от овса и, будучи привезены на
север, не сразу привыкали к злаковому и бобовому сену. На-
блюдается также, что бобовые (люцерна, клевер, донник)
на пастбище поедаются животными, к ним не привыкшими,
много хуже злаков, несмотря на то, что в первых содержится
больше питательных веществ. Впоследствии, когда животные
привыкают к бобовым, они едят их значительно охотнее.

Заметна также разница в поедаемости растений отдельными
видами животных. Так, крупный рогатый скот предпочитает
более мягкие, влажные (и кисловатые) кормовые растения, ло-
шади — сухие (и опресненные) и более жесткие (и душистые)
растения. Верблюд использует растения грубые, солеобильные
и с резким запахом. Овца и коза нередко прекрасно поедают
многие сорные растения (из разнотравья), плохо поедаемые
крупным рогатым скотом. Верблюд, овца и коза хотя и потреб-
бляют высокозольные, пахучие и колючие растения, но сощи-
пывают прежде всего их наиболее нежные части. Свинья
охотно ест растения только в молодом возрасте.

Принято условно оценивать поедаемость по 5-балльной
системе:

5 — отлично поедаемые растения: поедаются в данных усло-
виях всегда и в первую очередь, часто с жадностью; лакомие
растения.

4 — хорошо поедаемые растения: поедаются всегда, но не
выбираются из травостоя.

3 — удовлетворительно поедаемые растения: поедаются
всегда, но менее охотно, чем предыдущие.
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2 —• поедание ниже удовлетворительного, только после
использования трех первых групп.

1 —плохо поедаемые растения: поедаются изредка.
О — непоедаемые растения.
Внутри этих групп следует особо выделять «нажировочные»

растения, особенно способствующие нагулу животных, ал;акже
ядовитые и вредные (портят животноводческую продукцию — мо-
локо, мясо, шерсть и т. п.).

Окончательную оценку растения можно смело принимать
только в том случае, когда отметки поедаемости при не-
скольких наблюдениях совпадают. Важно также отмечать,
в какой фазе вегетации находилось растение и какие его части
поедались.

Для обозначения поедаемых частей растения можно принять
в качестве условных обозначенип^цервые буквы названий этих
частей: листья — л, стебли — с, цветки — ц, плоды — п, кор-
ни —• к, все растение (без корней) — р, листья и плоды — лп,
листья и цветки — лц и т. д. Пользуясь условными обозначе-
ниями, можно цифрами и буквами одновременно обозначать
части растения и их поедаемость. Например, 5л Зс будет озна-
чать, что листья поедаются отлично, стебли — удовлетвори-
тельно и т. п.

Оценка поедаемости растения может быть условная качест-
венная и количественная — в коэффициентах поедаемости
(процент съеденной массы ко всему растению,,. Первый способ
наиболее доступен.

Качественная оценка может быть применена и в экспеди-
ционных обследованиях и при стационарном изучении расти-
тельности. В экспедиционных условиях применяются два мето-
да: опрос местного населения и непосредственное наблюдение
за поеданием растений на пастбище.

Само собой разумеется, что растение, поедаемое удовлетво-
рительно, но целиком, при кормовой оценке должно стоять
выше, чем растение, у которого, например, отлично поеда-
ются только соцветия. Оценка зависит и от сроков поедания:
растения, которые поедаются охотно в течение более продол-
жительного времени, оцениваются выше поедаемых в корот-
кий срок.

Опросу надо подвергнуть нескольких человек. Сначала вы-
ясняют, какие растения поедаются ранней весной, ранним летом
и т.д., и в первую очередь выписывают все растения, поедаемость
которых ранней весной в данном районе известна населению.
Затем задают вопросы относительно поедания одним видом
животных (например, лошадью): какие из данных растений

° Краткое руководство
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поедаются в первую очередь /"отлично поедаются), какие по-
едаются немного хуже растений первой группы, хуже первых
двух групп, но которые животные все же едят при всяких усло-
виях и удовлетворительно (средне поедаются, удовлетвори-
тельно поедаются); какие растения поедаются еще хуже, плохо,
не поедаются; на каких растениях скот «нажировывается>
(нагуливается). Каждой группе дается условная отметка по
5-балльной системе. Такой же опрос ведется в отношении сле-
дующего животного (овцы), но в этом случае по каждому расте-
нию дополнительно выясняют, лучше или хуже оно поедается,
чем первым животным. Так перебираются все виды сельскохо-
зяйственных животных района, Сравнением показаний о поеда-
нии растения отдельными видами скота для данного сезона
баллы поедания для отдельных животных еще раз корректи-
руются. Например, для первого растения по лошади дана от-
метка 5, для второго — тоже 5; далее выясняется, что верблюд
и крупный рогатый скот первое растение поедают лучше, чем
лошадь, а второе охотнее ест овца. В этом случае отметка 5 для
лошади понижается до балла 4. При сравнениях первые услов-
ные отметки могут понизиться не на один, а на два балла и более.

После записи сведений о поедаемости растений ранней ве-
сной выписывают те же растения для второй половины весны
и, прибавляя , к ним новые, ведут опрос в том же порядке.
Для первой половины лета выписывают все растения, еще не-
прекратившие вегетацию во второй половине весны, и вновь
дополняют летними растениями и т. д. Методика опроса та же,
что указана ранее, но здесь для сравнения и корректирования
балльной отметки задается вопрос: лучше или хуже поедается
трава, чем в предыдущем сезоне.

Если несколько опросов в различных пунктах района дают
одни и те же баллы, последние и принимаются в сводных таб-
лицах. В противном случае берутся или средние показания,
или те из них, которые заслуживают большего доверия. В ре-
зультате этих опросов для каждого животного можно установить
некоторые стандартные хорошо поедаемые растения, с которыми
как с исходными сравниваются при опросах все остальные ра-
стения, поедаемость которых хотят установить.

Население; даже при его значительной осведомленности,
может назвать напамять не более 10—15% всех видов расте-
ний, пстречагощихся в данной местности. Между тем сведения
населения о кормовой ценности нередко касаются значительно
большего количества растений. Это обстоятельство, а также
необходимость установить народные названия того или иного
тшда, заставляют прибегать и к методу сбора сведений по гер-
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барным экземплярам или по специально сорванным растениям..
В этом случае спрашиваемым показывают засушенные растения
гербария или специально сорванные растения и устанавливают
их местное название и данные о поедаемости тем или иным видом
животных. Для опроса можно рекомендовать бланк (форма 4),

При опросе населения ускользает очень много важных
практических деталей. Так, трудно точно установить, какие
части растения поедаются в различные фазы вегетации, какие
растения из более редких или мало встречающихся ест скот,
одинакова ли поедаемость данного вида в различных усло-
виях местообитания и т. п.

Для выяснения всех этих особенностей чрезвычайно важно
наблюдать поедание растений стадом непосредственно на вы-
пасе. Для этого следуем выделить площадь однородную в поч-
венном отношении, соответствующую одной только ассоциа-
ции (если имеется комплекс, то наблюдения ведутся по каждому
компоненту его в отдельности).
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Даже однократные наблюдения за поедаемостью растений
в различных пунктах, вполне возможные при экспедиционных
обследованиях, дают важные практические данные. Однако
они недостаточны для оценки иоедаемости растений но фазам
вегетации, по отдельным отрезкам пастбищных суток в зависи-
мости от различных условий самого выпаса и т. п. Поэтому
наиболее ценные материалы получаются при наблюдениях на
одном и том же пастбище несколько раг; за пастбищный период.
При вольном (бессистемном) стравливании такие наблюдения
приурочиваются к фазам развития основных растений (кущение,
колошение —• бутонизация, цветение, плодоношение, осеннее
состояние) и к сезонам выиаса (первая половина весны, вторая
половина весны, первая половина лета и т. д.). При загонно-
участковом использовании пастбищ наблюдения производят
в начале и в конце каждого стравливания. Во всех случаях за
;"утки следует проводить 3—5 наблюдений, например, утром
(животные голодны), перед обеденным перерывом (животные
насытились и едят растения неохотно), после обеденного отдыха
и вечером. В течение суток (и тем более по отдельным срокам
наблюдений) поедаемость может изменяться также в зависи-
мости от погоды, заболевания животных, присутствия жаля-
щих насекомых, наличия водопоя, от подкормки животных кон-
центратами, зеленой травой и т. п. Эти сопутствующие выпасу
условия необходимо учитывать особенно тщательно. Для на-
блюдений за поедаемостью на стационаре предлагается бланк
(форма 5).

Форма о

БЛАНК ДЛЯ ЗАПИСИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ПОЕДАЕМОСТЬЮ ТРАВЫ
НА ПАСТБИЩЕ

Вид и возраст животных

Тип пастбища

Географический пункт . .

Ассоциации и их примерное процентное содержание на пастбище

Вид и возрастная группа животных

Количество животных Б стаде . . .
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Рекомендуется заранее составить список всех растений,
встречающихся на пастбище, и затем выписать в ведомость в
строгой последовательности (по алфавиту — сначала домини-
рующие и часто встречающиеся растения и затем все остальные).
Такой список сильно облегчит работу при последующих на-
блюдениях.

Для количественных определений коэффициента поеда-
емости необходимы стационарные исследования. В этом случае
определяется масса пастбищной травы перед стравливанием
(запас) и после стравливания (остатки). По разности устанав-
ливается количество стравленного корма, которое, будучи
выражено в процентах к запасу, и является коэффициентом
поедаемости. Разобрав по видам средние пробы, взятые перед
стравливанием и после него, и взвесив каждый вид в отдель-
ности, можно определить коэффициент поедаемости отдельных
видов, входящих в травостой пастбища.

Коэффициенты поедаемости растений сильно колеблются
по фазам вегетации. Поэтому для полной оценки поедаемости
растения при участково-загонном выпасе учеты с видовым ана-
лизом пастбищной травы производятся не менее двух раз —
в начале и в конце стравливания.

В пустыне и частично в полупустыне хорошие результаты
дает хронометрирование поедания. Наблюдения ведутся в раз-
личные отрезки дня: утром, днем, вечером и ночью с меньшей
детальностью (при ночной пастьбе), каждый раз по 1—2 часа. Для
этого выбирают одно животности, наблюдая за ним на близком
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расстоянии (предварительно надо, чтобы животное привыкло к
наблюдателю), устанавливают, сколько раз сощипывается то
или иное растение. Для облегчения работы предварительно
составляют список растений и крестиками или черточками отме-
чают каждое сощипывание. При таких наблюдениях легко также
определить, какие части растения поедаются животными Так
как поедаемость растения даже животными одного вида и
возраста не одинакова, необходимо наблюдать одновременно
двух животных (двум наблюдателям). За пастбищный период
производится 4—О таких наблюдений, приуроченных к ос-
новным фазам вегетации растений и к сменам аспектов рас-
тительности, i

VIII. ИЗУЧЕНИЕ КОРМОВЫХ РАСТЕНИИ,
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ1

По естественно-историческому районированию, проведен-
ному комиссией Академии Наук СССР под руководством ака-
демика С. Г. Струмилина, на территории СССР выделено
9 естественно-исторических аон и 15 естественно-исторических
стран. Последние разделены на 71 провинцию. В дальнейшем
их предстоит разделить на округа и районы, однородные
рельефу, климату, почвам и растительности. На терри-
тории СССР их будет много сотен, и площадь каждого из них
должна состоять из сотен тысяч и миллионов гектаров. В свою
очередь, в пределах каждого района придется выделить десятки
почвенных разностей, резко отличных друг от друга по произ-
водственным особенностям.

С другой стороны, в пределах каждой почвенной разности,
с учетом хозяйственной специфики административного района,
колхоза и совхоза, будет организовано несколько вариантов
севооборотов со своей агротехникой и приемами использования
многолетаих трав. Между тем существующий ассортимент
последних (всего 33—35 видов) для этих целей совершенно
недостаточен.

Число видов рыхлокустовых злаков, уже введенных в куль-
туру в полевые севообороты, крайне ограничено (6—9 видов).
Это заставило для полевых севооборотов юга лесостепи, север-
пых частей степи и районов распространения предкавказских
и приазовских черноземов рекомендовать райграс высокий. По
кормовым качествам этот злак, однако, много ниже костра,
житняка, пырея бескорневищного. Замена его другим злаком,
хорошим структурообразователем и в то же время хорошим
кормовым растением,-—одна из очередных задач. Не удовле-
творяет также пырей бескорневищный. Он плохой предшест-
венник для зерновых, недостаточно засухоустойчив, его кор-
мовая ценность мало удовлетворительна. При обмолоте семена

1 С о с т а в и л И . В . Л а р и н .
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эго неотделимы от семян пырея ползучего. Поэтому он не-
редко высевается вместе с пыреем ползучим, одним из самых
злостных сорняков наших полей. Для замены этих видов пы-
рея в полевых севооборотах необходимо изучение и введение
в культуру более влаголюбивых форм житняка сибирского
и новых видов злаков (костра безостого с укороченным кор-
невищем, а также видов из родов рэгнерия и пырей и т. п.).

В данное время еще нет испытанных в культуре многолет-
гшх злаков и бобовых, которые обеспечили бы при обычной агро-
технике устойчивый урожай на солоячаковатых почвах (не го-
воря уже о солончаках), солонцах, сильно солонцеватых почвах
на склонах оврагов и гор со смытыми почвами, в Лесотундре
и тундре.

Невелико пока у нас и сортовое разнообразие многолетних
трав. Только клевер красный, люцерна посевная, тимофеевка
луговая имеют десятки сортов, так или иначе (но еще совер-
шенно недостаточно) приспособленных к районным особенно-
стям. Остальные многолетние травы, введенные в культуру,
имеют всего по 2—5 сортов. Сортоизучению зерновых культур
у нас уделяется много внимания, ибо сорт, хорошо приспособ-
ленный к местным условиям, нередко повышает урожай на
20—40%. В этом отношении работа селекционера играет исклю-
чительную роль в поднятии урожая этих культур.

Выведение сортов многолетних трав может идти по двум
направлениям: 1) выведение новых сортов из уже существую-
щих в культуре и 2) отыскание в природе форм, разновидно-
стей и экотипов (иначе природных сортов), превосходящих
по своим хозяйственным качествам имеющиеся культурные
сорта.

Второй путь часто может обеспечить более быстрое внедре-
ние в производство высокоурожайных сортов. Так, в 1935 г.
на Марусинской (им. Клары Цеткин) селекционной станции
дикорастущие формы овсяницы луговой дали превышение уро-
жая сена над стандартным культурным сортом (№ 45-А) на
10—50%. В четырехлетних испытаниях Московской болотной
станции урожай дикорастущей местной овсяницы луговой пре-
высил культурную (селекции Бекасовской станции) на 28%.
В опытах Турской опытной станции (Кальянов) урожаи сена
дикорастущих форм ежи сборной превысили местную культур-
ную на 66—-122%. В Институте кормов (опыты Трофимовой)
из дикорастущих образцов тимофеевки луговой выделена позд-
неспелая форма, созревающая вместе с клевером красным.
Возникает возможность из клеверо-тимофеечной травосмеси
получать семена обоих компонентов.
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Все сказанное выдвигает на очередь проблему исключитель-
но большого народнохозяйственного значения — увеличения
видов и сортов многолетних трав для введения в культуру в по-
левых и кормовых севооборотах. Одним из путей решения этой
задачи и, как уже отмечено, более быстрым и верным, чем
селекция существующих культурных видов и сортов, является
изучение и выявление природных сортов дикорастущих видов.
При этом надо поставить перед собой четыре задачи;

1) возможно полное, детальное изучение биологии, экологии,
продуктивности, кормовой ценности вида в природной обста-
новке, в которой произрастает данный вид и его экотипы;

2) массовый сбор их семян (в килограммах);
3) выделение и описание площадей массового распростране-

ния особо ценных видов и природных сортов;
4) дальнейшее немедленное изучение выявленных перспек-

тивных видов и экотипов на опытных участках академий,
университетов, селекционных опытных станций и сортоучастках.

При изучении видов и природных сортов, перспективных
для введения в культуру, необходимо возможно тщательнее
изучить среду, в которой они развиваются, и способы их ис-
пользования населением. Особенное внимание надо уделить
изучению той среды, в которой исследуемое растение разви-
вается оптимально, и условий, при которых развитие вида
резко ослабляется. Пр*и таком изучении выявятся условия сре-
ды, при которых растение может произрастать нормально.
Обычное тщательное описание соответствующих ценозов, ко-
личественных и качественных изменений изучаемого вида в
экологическом ряду, в комплексе (см. бланк формы 3 на стр. 43)
во многом поможет решить поставленную задачу.

Кроме того, особо нужно изучить само растение, перспек-
тивное для введения в культуру (см. бланк формы 6), по-
дробно характеризовать надземную часть, корни, корневища
на типичных по проективному покрытию и видовому составу
метровках. Желательно определить вес корней и дать хотя бы
грубую зарисовку корневищ и корней на профиле почвенного
разреза.

Изучение растения на метровых площадках дает его точ-
ную характеристику. В дополнение, в фазе цветения —
плодоношения берут несколько средних растений (5—10) или
все растения с площадки 0,1—0,5 м2 и подробно анализи-
руют (третья страница бланка формы 6).

По всем видам и их природным сортам собирают возможно
большее количество семян. Собирать их можно руками, серпом,





скашиванием косой или косилкой и последующим обмолотом
руками или машинами. При больших массивах чистых траво-
стоев житняков, костров, тимофеевки, овсяницы луговой, лю-
церны и др. лучше всего производить уборку комбайнами, пере-
оборудованными для данного вида трав.

Для оценки хозяйственных и кормовых качеств растения
необходимо изучить подробно опыт местного населения. Надо
установить урожай ассоциации с преобладанием данного вида,
получаемый в хозяйстве, время сенокошения, начало и конец
использования растения при выпасе, каким видом скота исполь-
зуется, как-поедается, как влияет на животноводческую про-
дукцию (молоко, шерсть, «нажировка» и т. п.), когда начинает
отрастать с весны, дает ли вновь побеги осенью, в каком состоя-
нии находится перед уходом под снег и зимой.
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Если изучаемый вид или его природный сорт бесспорна
ценны для введения в культуру, крайне важно учесть, описать
и нанести на карту площади его массового распространения.
Эти площади (массивы) и явятся затем источником заготовки
семян для хозяйственных и опытных целей. Для регистрации
таких массивов можно пользоваться бланком формы 7. Он состав-
ляется на основании более подробных описаний наиболее рас-
пространенных в массиве ассоциаций (по общему бланку опи-
сания ассоциации формы 3 и бланку формы 6), Желательно
в конце бланка указать, какими способами можно достигнуть-
сохранения массива и увеличения его семенной продукции.
Сюда входят организационные (охрана от потрав скотом, от
скашивания) и агротехнические (внесение удобрений, бороно-
вание, дискование, выключение от использования на отдых
и т. п.) мероприятия.

В южных частях степи и особенно в полупустыне травосе-
яние начали осваивать в самые последние годы. Опыт траво-
сеяния (и в первую очередь на солонцах, солончаках, смытых
склонах, солонцевато-солончаковатых, светлокаштановых поч-
вах, песках) должен быть учтен с особой тщательностью.
В этом случае необходимо подробно описать примененную агро-
технику по возможно большему количеству пунктов и учесть
рост и развитие растения (см. форму 8). Особенно интересны
для такого учета и следующего затем анализа площади посева
с одной и той же агротехникой, но расположенные на различ-
ных элементах мезо- и микрорельефа и на различных почтах.
После анализа материалов по нескольким пунктам необходи-
мо сделать выводы о возможности культуры растения да тех
или иных почвах и определить основные приемы его - агротех-
ники.

На территории СССР встречаются свыше 250 видов трав,
заслуживающих внимания как объекты для дальнейшего испы-
тания их в культуру. В районах создания лесополос и на севере
Прикаспийской низменности (лесостепь, степи, полупустыни
и пустыни) число их уже ограничено. Приводим списки родов и
видов растений, которые желательно изучить в поле и семена
которых необходимо собрать для дальнейших испытаний.

ЗЛАКИ

Наибольший интерес для степных и полупустынных районсш СССР
представят род пырей — Agropyrum и род' рэгнерия — Roegneria.
Представители последнего рода в степной зоне Европелской части СССР
встречаются редко.
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Р о д п ы р е е в . Все виды представляют тот или иной интерес, но
наиболее перспективны в степи Европейской части СССР:

Agropyrum sibiricum ( W i l l d.) P. В. Весьма интересен для культуры
на песках и продвижения в северную половину степи. Перспективны
все экотипы, особенно высокорослые, хорошо облиствленные.

A. Lavrenkoanum P r o k u d . Видимо, будет перспективен для скре-
щивания с A. sibiricum (W i I 1 d.) Р. В., A. pectiniforme R о е m. et
S c h u l t . , A. desertorum (F i s с h.) S с h u 1 t. и др.

A. pectiniforme R о e m. et S с h u 1 t. Интерес представляют все эко-
типы, но мало еще изучены влаголюбивые формы западин, лиманов
и поемных лугов-.

A. desertorum (P i s с h.) S с h u 1 t. Наиболее засухоустойчивый вид,
видимо, до сих пор в культуре не изучался. Перспективен для полу-
пустынь и смытых почв.

A. cretaceum К 1 о k. et P г о k u d. Интересен для смытых почв (мел)
и для скрещивания с, другими видами.

A. intermedium ( H o s t.) Р. В. и A. mucronatum ( O p i z . j P r o k u d .
Могут представить интерес в чистой культуре, но, вероятно, наиболее
интересны для скрещивания с друнши видами. \

А. junceum (L.) Р. В., A. maeoticum Р г о k u d., A. ruthemcum (G г i- ч
s е Ь.) Р г о к и d, A. pseudocaesium (Р а с z.) Р г о к и d. Виды эти могут
быть перспективными для освоения влажных, в том числе солончаковатых
почв и влажных песков.

A. repens (L.) Р. В. В диком состоянии встречается в весьма различных
экологических условиях. Часто дает урожаи, не уступающие урожаям
культурных многолетних трав. Необходимо более детальное изучение
для введения в культуру на внесевооборотных участках.

Из других родов злаков отметим следующие виды:
Psathyrostachys juncea (F i s с h.) N e v s k i. Пригоден для залу-

жения смытых почв склонов, культуры -на солонцах и солонцах-солон-

Festuca из цикла Ovinae: F. sulcata H a c k . , F. duriuscula L., F. pseu-
dovina H a c k . , F. Bornmuelleri (H а с k.) V. К г е с z. et В о b г., F. tau-
rica К е г п. и др. могут быть употреблены для создания пастбищ длитель-
ного пользования и залужения склонов.

F orientalis К е г п. и F. Fenas L a g . Пригодны для освоения солон-
чаковых лугов. Но, вероятно, эти виды придется испытать и на незаселен-
ных почвах севера лесостепи и во влажной зоне.

F: pratensis H u d s . Формы с заливных лугов, северных склонов и
опушек лесов. -

Роа angustifolia L. и близкий ему P. pratensis L. Лучшие пастбищные
злаки для лесной зоны. Данные виды как менее засухоустойчивые могут
представить интерес для лесостепи, севера степи в целях залужения
смытых склонов на севере степи и лесостепи.

P. stepposa ( R r y l . ) R o s h e v . , P. botryoides T r in. и P. stenhs
M. В. Для испытания в степи.

P. bulbosa L. Для испытания на смытых почвах в степи и лесостепи
и на светлокаштановых почвах степи.

Elymus giganteus V a h 1. Для закрепления песков. Необходимо най-
ти формы, хорошо развивающиеся при глубоких грунтовых водах и в то
же время дающие высокий урожай семян.

Aneurolepidium angustum (T г i n . ) N e v s k i , А . РаЪоапит (С 1 а-
u s) N е v s k i, A. ahmolinensis (D г о Ь.) N е v s к i, A. multtcaule (К а г.
et К i г.) N е v s к. L Для солончаковатых лугов, от полупустыни до лесной
ионы. '
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A. ramosum (T r i n.) N e v s к i. Для испытания на каштановых поч-
вах, солонцах и на смытых почвах склонов.

Bromus inermis L е у s s. Благодаря своей приспособленности к
различным экологическим условиям представляет один из самых
благодарных объектов в травосеянии. Необходимо изучить все природ-
ные формы; особенно следует искать короткокорневшдные (или бес-
корневищные) формы. Интересен и для за лужения смытых склонов в
лесостепи.

B. riparius R e n ш. Для стенных районов и залужения склонов.
Phleum pratense L. и Dactylis glomerate. L. Необходимо искать засухо-

устойчивые высокоурожайные позднеспелые формы.
Alopecurus venlricosus Р о г s. Наиболее интересны позднеспелые формы.
Digraphis arundinacea L. Засухоустойчивые, высокоурожайные, рано-

отрастающие отавные формы.

Atropis и Aeluropus. Для испытания на солончаках и солончаковатых
почвах. У последнего рода наиболее ценны прямостоячие формы.

БОБОВЫЕ

Среди бобовых новых видов, перспективных для введения в культуру,
немного. Здесь придется максимум внимания уделять хозяйственно цен-
ным формам уже введенных в культуру видов.

Medicagofalcata L. (и близкие к к ей М. romanica P rod. и др.). Несмот-
ря на то, что введен в культуру давно, природное разнообразие в культуре
еще но изучено. Здесь представляют большой интерес формы с заливных
лугов, щебенистых и смытых склонов, целинных степей, западин полу-
пустынь, с легких почв. Надо в первую очередь обращать внимание на пря-
мосточные формы, хорошо облиствленные и семенистые. 1

Medicago coerulea L e s s . Формы с солончаковатых, солонцеватых
лугов, со склонов, с легких почв в степи в в полупустыне. \

М. lupulina L. Особенно интересны многолетние формы.
В пределах степей и полупустывь юга СССР необходимо собрать ма-

териал для испытания в культуре и по М. cancellata М. В. и М. Traut-
vetterii Sumn.

Помимо Melilotus albus D e s г. и M. officinalis (L.) D e s г., уже вве-
денных в культуру, но природное разнообразие форм которых еще мало
изучено, интересны: М. aolgicus Р о i г. и М. polonicus (L.) D о s г. Наи-
более пенны для испытания в культуре формы со смытых склонов, со-
лончаков и солонцов, песчаных почв, почв западин и поемных лугов сте-
пей и полупустынь.

Trifolium. Представители этого рода мало типичны для степи и полу-
пустыни. Однако и здесь (на заливных лугах, на северных склонах, опуш-
ках лесов и т. п.) надо изучать следующие виды: Т. piatense L., Т. repens
L., Т. fragiferum L., Т. medium L., Т. alpestre L., Т. borysthenicum G r u -
i) е г, Т. apertum В о b г., Т. subterraneum L.

Lotus. Этот род получил признание в культуре только на побережье
Черного моря. Заслуживают внимания следующие виды, встречающиеся
на юге Европейской части СССР (до Кавказа): L. corniculatus L. и L. te-
nuis К i t.

Onobrychis. В этом роде интересны горные виды, не встречающиеся
на степных равнинах СССР. Из равнинных и предкавказских видов нужно
тщательно, иьучить О. arenaria (К i t.) D. С, О. Novopokrovskii.Vass.,
О. Dir^yii (S i г ja e v) V a ss., O. sibirica T u r c z . , O. tanaitica S p r e n g e l -
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f Vicia. Этот род в культуре почти не изучен. В степных районах
Европейской части СССР следует и з у ч и т ь ^ , стасса L.,V. tenuijolia R o t h . ,
V. villosa R o t h . , V. picta F i s с h. et Me y., V. angustifolia L., V. pe-
regrina L., V. pannonica С г a n t z.

РАСТЕНИЯ ИЗ ПРОЧИХ СЕМЕЙСТВ

С. ruthenicaCarex praecox S c h r e b . , С . uralensis С . В . C l a r k с ,
V. K r e c z . Для пастбищных травосмесей.

Polygonum aviculare L. Прямостоячие и высокорослые формы.
Chenopodlurn album L. Представит интерес как силосное растение и

зеленый корм для свиней. Высокорослые, хорошо облистглевные формы.
Kochia prostrata (L.) S с h r a d. Формы с песков, солонцов, солон-

чаков, западин, смытых склонов.
Camphorosma Lessingii L i t w. Формы с солончаков, смытых склонов.
Corispermum, Salsola nitraria P a l l . , iS". ruthenica I 1 j i n, Petro-

simonia triandra S i m., Agriophyllum arenarium M. В., Crambe tatarica
S e b e о k., Malva verticillata L., Sanguisorba officinalis L., Pimpinella
saxifraga L., С arum carvi L., Falcaria aulgaris B e r n h . , Tragopogon,
Chondrilla и другие виды.



IX. КРАТКАЯ ПРОГРАММА
СТАЦИОНАРНЫХ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В СВЯЗИ С ПОЛЕЗАЩИТНЫМ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕМ
И СОЗДАНИЕМ УСТОЙЧИВОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ 1

Целью геоботанических исследований на стационарных
пунктах является определение основных путей создания лесо-
полос, закрепления песков и смытых склонов и рационального
использования и улучшения естественных кормовых угодий.

В соответствии с этим основными темами исследования
являются:

1. Изучение взаимоотношений древесно-кустарниковой и
травянистой растительности и лревеено-кустарниковых irjtp«^
вянистых синузий в лесопосадках при разных почвенных и
климатических условиях для разработки агротехники создава-
емых лесополос и мер ухода за ними.

2. Изучение сезонной динамики естественной растительно-
сти: фенофазы, смена аспектов, побегообразование, нарастание
массы (урожая) и ее сохранность, динамика подъемной массы
(корней, корневищ и т. п.), запасных питательных веществ
в растениях и т. д.

3. Изучение способов и хода возобновления основных есте-
ственных ассоциаций (вегетативное и семенное размножение
и возобновление).

4. Изучение отавности растений в зависимости от времени
и частоты отчуждения надземной массы для установления опти-
мальных сроков их стравливания и скашивания.

5. Изучение влияния различных способов и интенсивности
использования растительности на урожай и видовой состав
ассоциаций (влияние выпаса, сенокошения, отдыха и т. п.).

6. Изучение биологии и экологии растений, перспективных
для введения в культуру, для залужения смытых склонов
и закрепления песков.

1 С о с т а в и л и Е. М. Л а в р ен к о и И . В . Л а р и н .
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7. Изучение биологии сорных и степных растений, засоря-
ЕОЩИХ лесопосадки и сельскохозяйственные культуры, с целью
разработки приемов борьбы с этими растениями.

Кроме того, в первые 1—2 года работы стационара надо
провести общее обследование растительности стационара и его
окрестностей.

Далее программа геоботанических стационарных исследо-
ваний излагается по объектам исследования.

Необходимо, чтобы на стационарных ботанических участках
проводились п почвенные стационарные исследования. В част-
ности, особенно важно изучение режима влажности почвы за
вегетационный сезон и совместное изучение мертвого покрова
и корневых систем.

Крайне желательно также проведение на стационарных бо-
танических участках хотя бы срочных, но одновременных для
всех участков фитоклиматических наблюдений (температура
влажность и движение воздуха).

1. ОБСЛЕДОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РАЙОНА СТАЦИОНАРА

Такое обследование диктуется необходимостью иметь све-
дения об общем характере растительного района, на который
могут быть распространены результаты работы стационара.
Под термином «район стационара» понимается площадь вокруг
последнего радиусом 50—80 км. Желательно этот «район» огра-
ничить естественными границами, наприме'р, долинами рек.

В результате этой работы должен быть составлен общий очерк
растительности района стационара с приложением: а) карты
растительности района масштаба 1 : 500 000, б) схематических
профилей через долины рек, балки и пр.

2. ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ СЪЕМКА ТЕРРИТОРИИ СТАЦИОНАРА

Геоботаническая съемка территории стационара произво-
дится в возможно более крупном масштабе (желательно в мас-
штабе 1 : 10 000; во всяком случае крупнее 1 : 50 000). Кроме
того, закладываются и подробно изучаются инструментальные
макропрофили с охватом основных элементов рельефа, грунто-
вых вод, почвенного и растительного покровов, дополненные
в меру необходимости мезо- и мнкропрофилями.

Должны быть составлены: а) общин очерк растительности
участка стационара, б) карта-план растительности последнего
и в) комплексные профили (с нанесением стратиграфии поверх-
ностных толщ пород, уровня грунтовых вод, почв и раститель-
ности).
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Материал по растительности участка стационара нужно
собирать так, чтобы в конечном результате основные типы ра-
стительности сообществ (естественных и искусственных) были
охарактеризованы в их посезонном развитии (с ранней весны
до поздней осени).

3. ИЗУЧЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ (КОРНЕВЫХ СИСТЕМ)
РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И ОТДЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ

Имеется в виду изучение подземных частей наиболее типич-
ных участков:

1) государственной лесной защитной полосы (с разным со-
ставом древесно-кустарниковых пород, на разных почвах, при
разных условиях увлажнения и пр.);

2) старых лесопосадок (разного состава и возраста, на раз~
яых почвах, при разных условиях увлажнения);

3) естественной растительности (в основных ассоциациях).
Изучение приурочивается к моменту наиболее интенсивной

вегетативной жизнедеятельности основных (господствующих)
растений данного растительного сообщества (искусственного
или естественного) и ведется тремя методами: а) траншейным«
зарисовка вертикальной проекции подземпох"! части с ообществар*
б) методом горизонтальных раскопок—зарисовка горизон-
тальной проекции подземной части сообщества и в) методом
взятия монолитов для изучения подземных частей раститель-
ных сообществ в количественном отношении. Подземная часть
отдельных растений изучается одновременно с подземной частью
сообщества в целом.

При изучении подземной части сообщества (особенно лесо-
посадок) необходимо обращать особое внимание на взаимоот-
ношения подземных частей отдельных растений.

Подземные части относительно старых лесопосадок и есте-
ственных сообществ изучаются однократно. Подземные части
на участках государственной лесной, полосы изучаются в
1953 и 1954 гг. в начале июня и далее с промежутками в 2—3
года.

4. ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ СОРНЯКОВ И СТЕПНЫХ РАСТЕНИЙ,
ЗАСОРЯЮЩИХ ЛЕСОПОСАДКИ

Биология сорняков и степных растений, засоряющих лесо-
посадки, изучается для разработки методов борьбы, с ними.
Имеется в виду изучение: а) фенологии, б) корневых систем,
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и) вегетативного и семенного размножения и г) вегетативного
и семенного возобновления указанных растений.

Исследования эти ведутся в течение ряда лет.

5. СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛОСЕ

Необходимо наметить в пределах ближайшей государствен-
ной лесной полосы типичные участки (в отношении состава
древесно-кустарниковых пород, условий рельефа, почв, увлаж-
нения, засоренности и пр.) и вести за ними ряд лет стационар-
ные наблюдения.

Если считать, что наблюдения за древесно-кустарниковыми
породами (рост, фенология и пр.) будут осуществляться лесо-
водами, геоботаники должны проводить наблюдения за проник-
новением травянистых растений (сорных, степных) в пределы
полосы. С этой целью каждый намеченный для изучения уча-
сток государственной полосы должен посещаться три раза
(в начале мая, в первой половине июня и в конце августа или
в начале сентяб >я). (

Засоренность государственной полосы изучается с помощью
транссект от окраины полосы внутрь. Возможны два рода транс-
сект: а) участки размером в 1 м2 или больше располагаются
один за другим от окраины полосы до ее средних частей; б) транс-
секты в узком смысле слова, шириной 25 см, идущие от опушки
полосы внутрь последней, для пересчета экземпляров (побегов)
травянистых растений и зарисовки проекций их оснований и
крон.

6. СТАЦИОНАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
В ОТНОСИТЕЛЬНО СТАРЫХ ПОСАДКАХ

В таких лесопосадках на территории стационара или вбли-
зи от него выделяются участки, наиболее типичные по составу
древесно-кустарниковых пород, их возрасту, условиям рельефа,
почвам, увлажнению и пр., на которых ряд лет и проводятся
стационарные наблюдения в следующие сроки: в течение апре-
ля — июня — через 10 дней, в июле — октябре — через
15 дней. При невозможности такого частого посещения намечен-
ные участки посещаются три раза: в начале мая, в первой
половине июня и в конце августа или в сентябре.

Необходимы наблюдения за фенологией древесно-кустар-
шшовых и травянистых растений, ростом последних, проектив-
ным покрытием травяного покрова. На этих же участках
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берутся модельные деревья основных пород для изучения хода
роста.

Полосные лесопосадки изучаются с помощью транссект, от
окраины полосы внутрь ее; массивные лесопосадки — методом
пробных участков (для учета травяного покрова — площадью
в 1 ар, а в пределах последнего — 1—2 постоянные метровые
площадки), окраинная часть — с помощью транссект.

При изучении старых лесопосадок особенное внимание надо
обращать на взаимоотношения между отдельными компонентами
насаждений (виды деревьев, кустарников, трав).

7. СТАЦИОНАРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

КАК КОРМОВЫХ УГОДИЙ

В немногих, но наиболее типичных ассоциациях естествен-
ной растительности (степных, луговых и др.), в пределах ста-
ционара или в его ближайших окрестностях, закладывают по-
стоянные участки, на которых ведут наблюдения в течение ряда
лет, согласно программе и методике, изложенным далее.

X. ПРОГРАММА
МАРШРУТНОГО И ПОЛУ СТАЦИОНАРНОГО
ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛЕСНОЙ

РАСТИТЕЛЬНОСТИ1

Геоботаническое изучение как естественной, так и создан-
ной путем лесонасаждений растительности, проводимое для
научного обоснования мероприятий по Сталинскому плану
преобразования природы, является одним из звеньев общего
комплексного изучения в этих целях природы засушливых
территорий. Изучение необходимо поэтому теснейшим образом
увязывать с другими звеньями исследований, особеяно с поч-
венными, гидрологическими и климатическими. Если решения
многих геоботанических вопросов, связанных с проблемой
преобразования природы, нельзя достичь маршрутным способом
исследования и требуются полустационарные и стационарные
длительные наблюдения, то это особенно относится к более
•сложной по своей структуре лесной растительности, главным
компонентом которой являются относительно медленно расту-
щие и развивающиеся древесные растения. Вместе с тем не
только стационарные, но и маршрутные исследования лесной
растительности имеют некоторые специфические черты, отчасти
уже отмеченные в настоящих программах в главе, касающейся
описаний растительности.

В настоящей главе даются дополнения к программе мар-
шрутных исследований и некоторые приемы полустационарных
исследований. Здесь не излагаются собственно лесоводственные
исследования, хотя между ними и геоботаническими исследова-
ниями границу провести очень трудно.

Задачи геоботанического изучения естественной и искус-
ственной лесной растительности, в связи с проблемой преобра-
зования природы, состоят в основном в следующем.

1 Составили Н. В. Д ы л и с
В . Л . Л е о н т ь е в а .

и В. И. С у к а ч е в при участии
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I. В отношении естественных лесов в лесостепной, степной,
полупустынной и пустынной областях геоботанические иссле-
дования должны дать материалы, которые помогли бы, во-пер-
вых, рационализировать ведение лесного хозяйства в этих лесах
таким образом, чтобы улучшить рост и развитие древостоев,
получить более высококачественную продукцию леса в ма-
ксимальных размерах и повысить водоохранную и защитную
роль лесов; во-вторых, эти материалы должны помочь наметить
более целесообразные пути и методы создания искусственных
лесонасаждений в смысле подбора древесных и кустарниковых
пород, их сочетаний, ухода за ними, борьбы с сорной раститель-
ностью, формы и размещения лесонасаждений в различных при-
родных условиях.

Для достижения этих целей в естественных лесах необхо-
димо установить их типы, выяснить закономерности их рас-
пределения в зависимости от рельефа, микроклиматических,
почвенных и гидрологических условий, выяснить видовой со-
став, динамику лесов и взаимоотношения между деревьями, ку-
старниками, травяной и мохово-лишайниковой растительностью
и взаимодействие их со средой.

II. В отношении искусственно созданных лесов (в виде полос
или массивов) геоботанические исследования должны выявись
их состав, состояние, интенсивность роста и развития, спо-
собность к возобновлению, способность противостоять вред-
ным природным явлениям, вредителям и болезням, а также
установить влияние лесонасаждений на почвенно-гидроло-
гические и микроклиматические условия внутри насажде-
ний и на окружающие их участки. Полученные данные
помогут, во-первых, создать рациональное в этих насажде-
ниях хозяйство, правильно организовать уход за насаждениями
и борьбу с вредными явлениями, а также усилить полезное
влияние насаждений на окружающие сельскохозяйственные
угодья; во-вторых,— извлечь из этого опыта степного лесораз-
ведения выводы о путях и методах создания новых насаждений
в засушливых районах. Эти задачи геоботанических исследова-
ний определяют их направление, методику и комплексирование
с другими исследованиями.

Работа по изучению лесной растительности начинается
с выделения в изучаемом лесном массиве или лесной полосе
типов леса.

Тип леса надо понимать соответственно определению Все-
союзного совещания по лесной типологии, созванного Инсти-
тутом леса АН СССР в 1950 г.: «Тип леса — это участки леса,
однородные по составу древесных пород, по другим ярусам
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растительности и фауне, по комплексу лесорастительных усло-
вий (климатических, почвенных и гидрологических), по взаимо-
отношениям между растениями и средой, по восстановительным
процессам и по направлению смен в них, а следовательно, при
одинаковых экономических условиях требующие однородных
лесохозяйственных мероприятий»1. Таким образом, тип леса
рассматривается в данном случае как тип лесного биогеоценоза,
причем под биогеоценозом понимается совокупность расти-
тельного сообщества (фитоценоза) и населяющего его животного
мира (зооценоза) вместе с теми условиями физико-географиче-
ской среды, среди которой существует данный биоценоз и
с которыми он находится в тесных взаимодействиях, составляя
вместе с ними одно целое. Все однородные лесные биогеоценозы
и составляют тип леса.

Так как геоботаник при своих исследованиях в связи с про-
блемой облесения засушливых районов должен изучать и тер-
ритории, подлежащие облесению, с точки зрения лесорасти-
тельных условий их, то, помимо понятия типа леса, для него
большое значение имеет понятие типа лесорастительных усло-
вий. Уже названное Всесоюзное совещание по лесной ТИПОЛСР
гии определило тип лесорастительных условий как «объединение
участков территорий, имеющих однородный лесорастительный
эффект, т. е. имеющих однородный комплекс действующих на
растительность природных (климатических и почвенно-гидро-
логических) факторов»2.

Основным объектом геоботанического изучения раститель-
ного покрова служит, однако, растительная ассоциация. Отсюда
вытекает необходимость уточнения взаимоотношения понятий
«тип леса» и «лесная ассоциация». Так как тип леса рассматри-
вается как тип лесного биогеоценоза, а растительная ассоциа-
ция объединяет сообщества растений, однородные по составу,
структуре и сложению, а следовательно, однородные и по усло-
виям среды существования, то при практике выделения типа
леса и лесной ассоциации в природе они могут совпадать тер-
риториально. Однако считать их тождественными нельзя.
Геоботаник должен различать эти понятия, например, в случае,
когда ему приходится описывать разновозрастные леса одного
и того же типа. Если мы встречаем участки леса, состоящие
из одних и тех же древесных пород, но разного возраста,
например, в стадии жердняка, приспевающего, спелого и

1 «Труды совещания по лесной типологии». М., изд. АН СССР, 1951,
стр. 132.

2 Там же.
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перестойного леса, такие участки обычно сильно отличаются по
составу не только травяно-кустарникового и мохово-лишайни-
кового яруса, но и подлеска и даже в известной степени и дре-
востоя. В этих участках разновозрастного леса и почвенно-
гидрологические условия и микроклимат (точнее фитоклимат)
будут также значительно различаться. Такие лесные участки
надо рассматривать как разновозрастные стадии одного и того
же типа леса и вместе с тем относить их к различным лесным
ассоциациям. Могут возникнуть, однако, два вопроса: как
поступить, когда, во-первых, приходится описывать раститель-
ность сплошных лесосек и, во-вторых, когда наряду с корен-
ными (первичными) типами леса описываются и производные
(временные) лесные сообщества, возникшие после рубки или
пожара на месте коренных и отличающиеся по составу древесных
пород (например, осинники на месте дубняков и т. п.). В пер-
вом случае, пока на лесосеке господствует травяная раститель-
ность и леса, даже молодого, на ней еще нет, естественно, при-
ходится устанавливать травянистые ассоциации и только.
Но тип лесорастительных условий здесь может быть тот же,
что и в соседнем лесу при одинаковом почвенно-гидрологиче-
ском режиме и рельефе. Во втором случае мы имеем уже раз-
личные типы леса: коренные и производные.

Когда предварительно, при беглом осмотре лесной терри-
тории, выделены типы леса, необходимо выбрать места в них
для пробных площадей. Каждый тип должен быть охарактери-
зован несколькими пробными площадями (не менее 3). Же-
лательно, если имеются для этого соответственные лесные со-
общества, охарактеризовать и возрастные стадии каждого
типа или хотя бы главнейших типов. Если имеются лесосеки,
то и на них совершенно необходимо для описания их заложить
пробные площади.

При обычных маршрутных геоботанических исследованиях,
когда не производится перечет деревьев и не требуется так-
сация древостоя, размер пробных площадей при простом
сложении лесных сообществ можно принять в 400—500 ма;
при более сложных сообществах —до 0,25 га (50x50 м) и бо-
лее. Размер таких пробных площадей может быть установлен
приблизительно, и они в натуре не закрепляются. В тех же слу-
чаях, когда имеется в виду на постоянных пробных площадях
проводить стационарные исследования и организовать хотя,
бы упрощенные таксационные работы, пробные площади обя-
зательно должны быть огорожены столбами и привязаны к
реперам, просекам и другим ориентирам и нанесены на планы.,
и карты под соответствующими номерами. И при маршрутном
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и при стационарном геоботаническом исследовании необхо-
димо подробно описать каждую пробную площадь Для этого
применяют бланк (форма 3) и пользуются приемами, которые
изложены в разделе, посвященном общей методике описания
растительности (стр. 19). При описании древостоя лиственных
пород необходимо выяснить и указать в бланке его происхож-
дение (семенное или порослевое). Большое внимание при опи-
сании нужно уделить характеристике возобновления и выяс-
нению всех влияющих на него факторов. В тед случаях,
когда под пологом леса нет естественного возобновления,
необходимо и при маршрутном исследовании попытаться вы-
яснить причины, затрудняющие появление всходов или разви-
того подроста (например, влияние подлеска или травяного
и мохового покровов, мощной и плотной лесной подстилки,
уничтожение семян и самосева животными, выпас скота,
слишком густой древостой и т. п.). Тщательно учитывается
влияние различных способов рубки ухода за лесом, ножаров,
мелиоративных воздействий на среду и т. п.

При изучении искусственных лесных сообществ при по-
полосном и при массивном лесоразведении необходимо тщатель-
но выяснить время и способ создания данного насаждения

^Цосевом, посадкой, способ посадки), первоначальные состав
и смешение пород в древостое, их изменение с возрастом и под
влиянием других причин (уход за древостоем, рубка и т. п.).

Из условий среды существования при маршрутном иссле-
довании лесных сообществ особенно важно более тщательно
изучить лесную подстилку и собрать более разносторонние
данные, характеризующие гидрологические условия и под-
почвенные слои в связи с большой глубиной проникнове-
ния корней.

После общего ознакомления с лесными сообществами и
описания пробных площадей проверяется правильность выде-
ления типов леса и лесных ассоциаций и дается на каждый из
них общая подробная характеристика (диагноз), основанная
главным образом на конкретных описаниях пробных площадей:
в соответствии с целями геоботанического исследования дела-
ются теоретические и практические выводы.

Однако дать исчерпывающий ответ на запросы производства
при маршрутном методе исследования геоботаник может не
всегда. Для этого нужны более подробные, углубленные и более
длительные наблюдения, а также и опыты, т. е. требуются уже
стационарные или, по крайней мере, полустационарные исследо-
вания, которые преследуют главным образом:

1) более углубленное изучение условий существовании

Ю Краткое руководство
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Вместе с тем составляют план пробной площади с точным
обозначением места каждого занумерованного дерева. После
этого производят съемку проекций крон, для чего можно ис-
пользовать специальный простой прибор, схема которого при-
ведена на рис. 10.

Модельные деревья для определения хода роста, высоты,
возраста, запасов, формы ствола и др. необходимо выбирать
в идентичных условиях за пределами пробной .площади, что-
бы не нарушать первоначальное состояние древостоя на
последней.

Кроме плана проекций крон, желательно составить верти-
кальный профиль древостоя на 5—10-метровой полосе. Это
даст важный материал по архитектонике крон древесных по-
род и по структуре древостоя. В этих целях на пробной пло-
щади, на ленте шириной 5—10 м, необходимо измерить высоты
стволов и протяжение и форму крон всех попадающих на
ленту деревьев.

Далее на пробных площадях необходимо организовать ре-
гулярные фенологические наблюдения за растениями всех яру-
сов, проводимые в течение нескольких лет.

">>%иВ-теплые весенние дни фенологические наблюдения надо ве-
сти ежедневно во второй половине дня; позднее —через каж-
дые 10—15 дней.

При фенологических наблюдениях за древесными породами
отмечаются следующие фазы развития:

1) трогание почек в рост, отдельно для листовых и цветоч-
ных;

2) распускание листовых почек;
3) полное распускание цветочных почек;
4) полное развитие листьев;
5) появление цветочных бутонов;
6) цветение:

а) начало цветения,
б) массовое цветение,
в) конец цветения,
г) вторичное цветение;

7) осыпание завязей и незрелых плодов;
8) начало созревания плодов и семян;
9) начало осыпания плодов и семян;
10) осеннее расцвечивание листьев;
11) листопад:

а) начало,
б) массовое опадение листьев,
в) конец листопада.

10*

146 X. Программа изучения лесной растительности

лесных сообществ (фитоцеяозов), т. е. изучение режимов фак-
торов роста и развития всей лесной растительности,

2) изучение взаимоотношений не только между разными яру-
сами лесной растительности и между растениями одного яруса,
но и между растительностью и условиями ее существования;

3) изучение динамики лесных сообществ в целом и их
взаимоотношений с окружающими растительными сообщест-
вами. Но так как эти взаимоотношения должны исследоваться
на фоне и с учетом всех других факторов среды, надо изучать
взаимоотношения данных типов леса с окружающими их био-
геоценозами. Последнее имеет исключительно большое значение
при лесоразведении, когда должны изучаться взаимодействия
искусственно созданных лесов с окружающими биогеоценозами
сельскохозяйственных угодий, особенно влияние первых на
последние.

Для полного решения перечисленных задач требуется ор-
ганизация сложных комплексных биогеоценотических исследо-
ваний с применением разнообразной научной аппаратуры и
приборов. Это осуществимо лишь при длительных стационар-
ных исследованиях, проводимых на хорошо оборудованных
станциях или стационарах и требующих особо разработанных
методики и программа.

В настоящих программах, как уже сказано, затронуты лишь
те исследования, которые не требуют сложно оборудованных
станций и участия исследователей разных специальностей,
а могут быть выполнены геоботаниками при полустационарных
условиях работы.

На пробных площадях, предназначенных для длительных
полустационарных исследований, помимо общего описания их
растительности по бланку, необходимо прежде всего более
подробно учесть древостой, для чего используются более точ-
ные методы, разработанные в лесной таксации.

В отличие от обычной таксации лесов, все деревья на проб-
ной площади предварительно нумеруют и на каждом стволе,
кроме порядкового номера дерева, отмечают высоту места
для повторных обмеров диаметра (отметку делают на высоте
130 см от поверхности почвы). При обмере определяют также
класс развития (или класс Крафта) каждого ствола. Все данные
заносят в особую ведомость против соответствующего номера
дерева, например:
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Фенологические наблюдения весьма важно увязать с погод-
ными условиями вегетационного периода, особенно с изме-
нениями температуры и влажности воздуха. Желательно при
этом вести наблюдения и вне пробных площадей по тем важным
лесным растениям, которые случайно не попали на пробные
площади. Такие фенологические наблюдения ознакомят с се-
зонной и погодной сменой аспектов лесных ассоциаций. Однако,
кроме фенологических отметок, в этих целях важно периоди-
чески производить повторное общее описание растительности
всех ярусов по бланку. Такие описания необходимо делать
минимум три раза за вегетационный сезон: весной (конец
апреля, май), в первую половину июня и в августе. Эти пери-
одические описания, проведенные в течение нескольких лет,
дадут представление не только о сезонных и погодных аспекг
тах ассоциаций, но и об имеющихся тенденциях к сменам (сук-
цессиям) их.

Существенная часть исследования древостоев — подробное
изучение их возобновления. Некоторое представление о нем
получается уже при общем описании растительности пробных
площадей. Но более обстоятельное его изучение возможно
только при полустационарных наблюдениях. Для этой цели
важен прежде всего учет плодоношения древесных пород и
целых лесных сообществ.

"*"Д»«-учета плодоношения древесных пород и лесных сооб-
ществ в целом следует использовать метод семяномеров или
метод згчетных площадок. Те и другие следует размещать на
площади по возможности равномерными рядами на расстоянии
10—15 м друг от друга. Чтобы не нарушить первоначального
характера постоянных пробных площадей, особенно их на-
почвенного покрова, учет возобновления лучше вынести за
пределы пробных площадей, по возможности в непосредствен-
ное с ними соседство. Это особенно необходимо при учете пло-
доношения дуба методом учетных площадок, так как для
закладки последних потребуется очистить лесную площадь
от опада и от травянистых растений.

Число семяномеров и учетных площадок может значительно
варьировать в зависимости от состава и плотности древостоя
и от размеров самих семяномеров. Желательно, однако, чтобы
площадь, покрываемая учетными площадками и семяномерами,
в каждом случае была не менее 20—30 м2. Семяномеры или учет-
ные площадки следует расположить перпендикулярно опушке
и за пределами леса для учета обсеменения вне леса и опушки.
Учетные площадки необходимо закладывать размером в 1 м2.
Полезно каждую площадку огородить досками, обнести неболь-
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шими колышками и очистить от опада и травяного покрова.
Семяномеры и учетные площадки нумеруются. Конструкция
семяномеров может видоизменяться в зависимости от характера
имеющегося под рукой материала и особенностей плодов и
семян, подлежащих учету. Очень удобны семяномеры-воронки,
защищающие опавшие семена от уничтожения животными.
Семяномеры следует освобождать от семян и плодов системати-
чески через 5 дней, а учет желудей на учетных площадях про-
изводить ежедневно.

Собранные семена просушивают, взвешивают, а у пород с
крупными семенами и сосчитывают. Все данные заносят в осо-
бую карточку по каждому семяномеру или учетной площадке
отдельно. Впоследствии путем проращивания, а для ряда пород
взрезыванием, определяют всхожесть или доброкачественность
собранных семян. Качество желудей лучше всего определять
немедленно.

Для подробного изучения возобновления древесных пород
в количественном и качественном отношениях можно исполь-
зовать метод небольших учетных площадок (2x2 м) или круг-
лых (радиус 79,7 см), закладываемых через равномерные ин-
тервалы по ходовым линиям, идущим через пробную площадь.
Площадок должно быть не менее 20-ти на каждую пробную
площадь. Площадки закладывают постоянными и обозначают
небольшими деревянными колышками. Если закладывают круг-
лые площадки, то колышками обозначают их центры. Можно
вместо площадок заложить ленточные пробы (транссекты) для
учета подроста, описывая их по частям. Каждую площадку
наносят на план пробной площади под соответствующим по-
рядковым номером. На площадках учитывают весь подрост
и всходы по форме 9 (стр. 151).

Наряду с этим измеряют высоту подроста по возрастным
группам. При невозможности выделить последние следует разде
лить подрост по высоте. При учете на пробных площадках под-
рост не следут удалять. Каждая площадка характеризуется в
отношении затенения ее древесным пологом и подлеском, по
степени развития травяного покрова, подстилки, наличия ва-
лежа, микрорельефа, так как весьма важно выяснить связь
между распределением подроста, густотой древесного яруса,
подлеском, травяным покровом, мощностью подстилки, вале-
жом и др. Значительные группы подроста, не вошедшие в учетные
площадки, желательно описать особо, а также нанести их на
планы пробных площадей.

Большое значение имеет учет возобновления в течение
ряда лет. В этих случаях можно проследить изменение коли-

чественных соотношений в подросте древесных пород по мер'е
их роста. Часто при подсчете всходов получаются одни число-
вые соотношения древесных пород, а при учете высокого под-
роста — совершенно иные; это получается потому, что отми-
рание части подрТ»«а-е возрастом происходит с неодинаковой
интенсивностью для разных древесных пород. Такой учет ди-
намики развития подроста древостоя может дать очень ценные
сведения для познания закономерностей развития лесных со-
обществ, а тем самым и для практики лесного хозяйства.

Как возобновление и развитие подроста зависят не только
от почвенно-гидрологических условий, но и от влияния на него
всей остальной растительности лесного фитоценоза, так и даль-
нейший рост и развитие древесных пород и их плодоношение
обусловлены этим же фактором. С другой стороны, и древесные
породы влияют на всю остальную растительность лесных фито-
ценозов. Поэтому самое существенное значение имеет изучение
всех взаимодействий между ярусами растительности и между
отдельными растениями в пределах ярусов. Тщательно сделан-
ное описание лесного сообщества по рассмотренной выше про-
грамме, особенно повторенное несколько раз, уже дает изве-
стное представление об этих взаимодействиях. Однако как при
маршрутном, так особенно при полустационарном способе ра-
боты надо обращать внимание на все явления в лесу, которые
могли бы углубить наши знания об этих взаимодействиях. Надо
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присматриваться к росту и развитию подроста и сравнивать
его при разном составе, густоте и мощности травяного и мохо-
вого покровов и подлеска. В этом отношении часто какие-либо
случайные повреждения или нарушения цельности окружаю-
щей подрост растительности могут вызвать изменения в его
росте и развитии, а следовательно, дать материал для соответ-
ствующих выводов.

Целесообразна закладка специальных экспериментов на
особых площадках, на которых или удаляют весь растительный
покров, или его разреживают, или и;>. него удаляют отдельные
виды растений, могущие особо сильно тормозить развитие под-
роста. При экспериментах с подлеском опытные площадки
должны иметь значительные размеры (100 м2 и более), при опы-
тах с травяным цокровом площадки могут быть меньше (!—
4 м2). Место закладки опытных площадок на длительный срок
нужно выбирать очень тщательно, и все площадки, заложенные
для изучения влияния одного какого-либо фактора, должны
быть однородными по всем другим особенностям раститель-
ности и по условиям среды.

Большое значение имеет исследование обратного влияния
подроста, а также развитого старого древостоя на нижележащие
ярусы; это влияние может изучаться теми же способами.

Во всех этих случаях необходимо тщательно анализировать
конкурентную мощность различных видов растений, которая
выражается то в быстроте и силе развития надземной массы ра-
стений, то в более выраженном вегетативном размножении fраз-
растание корневищами, корневыми отпрысками, укореняющи-
мися побегами, образованием плотных дернин), то в затенении
растений других видов и т. п. Так как до сих пор мы еще мало
знаем, что определяет собой конкурентную мощность растений,
на эту сторону работы надо обратить особое внимание.

Так как взаимоотношения растений складываются из взаи-
модействия не только надземных частей, но и корневых систем,
причем последнее часто даже преобладает над первым, полуста-
ционарные работы в лесу должны включать и изучение корне-
вых систем растений всех ярусов лесной растительности. Ме-
тоды изучения корневых систем описаны ниже (см. стр. 159, 162).

Поскольку мощно развитые корневые системы старых де-
ревьев, особенно если у них сильно развиты поверхностные
корни, оказывают большое влияние на все остальные ярусы
растительности в лесу и на появление самосева и рост подроста,
для изучения этого влияния целесообразно заложить опытные
площадки размером 4—5 м2, которые надо окопать канавками
глубиной 50—60 см и шириной 20—25 см и таким образом
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перерезать поверхностные корни деревьев. Эти канавки потом
снова засыпаются землей. Растительность сильно реагирует
на изменение режима увлажнения и минерального питания.
Опыт закладки таких окопанных площадок показал, как много
он может дать для изучения условий развития травяного по-
крова и кустарников, а также подроста древесных пород.

Для выяснения взаимоотношений особей древесных пород
разных видов и одного вида необходимо также организовать
наблюдения за самоизреживанием древостоев с возрастом. Этот
процесс, несмотря на то, что лесоводы придают ему издавна
большое значение в жизни леса и в получении высококачествен-
ной древесной продукции, еще мало исследован. Здесь могут
быть применены два метода: либо одновременное изучение уча-
стков древостоев одного состава и при однородных условиях
среды, но разного возраста, либо закладка в молодых древо-
стоях постоянных пробных площадей с периодическими на
блюдениями в течение ряда лет за самоизреживанием этих
древостоев. Изучение влияния состава древостоев и раз-
ных факторов среды на ход этого процесса, рост и развитие
древостоя в целом позволит сделать выводы, имеющие исклю-
чительно большое значение для теории фитоценологии и для
практики лесного хозяйства, в частности для разработки
приемов ухода за дретюстоями.

Так как взаимодействия растений в лесном сообществе осу-
ществляются главным обраэ*щ_дерез изменение среды, их ок-
ружающей (освещение, влажность и температура воздуха и
почвы, движение воздуха, минеральный состав почвы, гумусо-
образование, реакция почвы и т. п.), то все исследования взаимо-
влияния растений путем наблюдения за естественно развиваю-
щимися леслылга сообществами и при постановке соответствую-
щих экспериментов должны сопровождаться изучением ясех
этих экологических условий среды и их изменений. Однако при
маршрутном обследовании лесных территорий учет этих усло-
вий, особенно их режимов, можно выполнить в очень огряки
ченной мере. Для полноты учета необходимы полустационар-
ные и даже стационарные исследования, которые могут быть
хорошо и правильно организованы и проведены специалиста-
ми климатологами, почвоведами и гидрологами, или, по край-
ней мере, при их консультации.

Понять закономерности роста и развития древостоев, а также
подлеска, травяного и мохово-лишайникового яруса в них
нельзя без изучения взаимодействия с ними микроорганизмов,
особенно почвенных (бактерий, грибов, актиномицетив, водо-
рослей), которые являются одними из важнейших компонентов
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лесных сообществ. Так как эти исследования требуют участия
спецпалистов-микробиологов, здесь они не рассматриваются.
Но надо отметить, что некоторый материал для этих исследо-
ваний, особенно но грибной флоре леса, может собрать и гео-
ботаник.

Изучение взаимодействий между лесным сообществом в це-
лом и отдельных его ярусов с факторами среды (атмосферой,
почвенно-гидрологпческими условиями, фауной) представляет
собой очень важный раздел работы, который должен быть
хотя бы частично затронут при полустационарном изучении
леса.

Для изучения среды обитания под пологом лесных сооб-
ществ необходимо организовать хотя бы несложные срочные
наблюдения за температурой и влажностью приземного слоя
воздуха (до высоты 2 м над поверхностью почвы). Необходим
учет минимальных и максимальных температур и влажности
воздуха. Все эти наблюдения важно сопоставить с соответ-
ствующими наблюдениями на открытых местах.

Очень важны также наблюдения за температурой почвы,
начиная от поверхности и до глубины хотя бы 1 м. Особенно же
важны наблюдения за влажностью почвы. Для этого подекадно
или два раза в месяц нужно брать образцы почвы для исследо
вания на влажность до глубины распространения корней.

Весьма существенно изучение режима освещения, движения
воздуха и испаряемости под пологом леса в разных типах леса,
под раьными ярусами растительности, над ними и при разном
состоянии их, а также на лесосеках и, для сравнения, на со-
вершенно открытых местах. Эти исследования также желатель-
но организовывать при помощи и консультации климатологов,
почвоведов и гидрологов.

Хотя все эти исследования крайне важны для геоботаника,
но подробнее здесь мы на них не останавливаемся, ввиду их
специального характера, и отсылаем к «Предварительным про-
граммам стационарных комплексных биогеоценотических ис-
следований»1, особенно к статьям П. И. Колоскова и А. А. Роде.

Ввиду биогеоценотической роли, какую играет лесная под-
стилка в лесу, особенно в круговороте вещества, осущест-
вляемом лесной растительностью, и во влиянии на появление
самосева, рост и развитие подроста, подробное изучение лесной
подстилки совершенно необходимо. Уже при описании каждого
лесного сообщества ей должно быть уделено большое внимание.

1 См. сб. «Землеведение», т. I I I , 1950.

Особенно же много можно сделать в этом отношении при полу-
стационарном методе работы.

ГИрежде всего надо изучить так называемый опад в лесу,
т. е. опадающие на почву листья, ветви, стебли, семена, плоды,
кору и т. п., которые и составляют материал лесной подстилки.

Для этой цели можно было бы использовать семяномеры,
однако лучше всего иметь специальные улавливатели, изготов-
ленные из досок и металлического мелкосетчатого дна, или
заложить специальные учетные площадки. Такие улавливатели
или учетные площадки следует размещать на площади с учетом
особенностей распределения древесных пород и кустарников
в изучаемом типе леса. В лесных защитных полосах улавли-
ватели или учетные площадки необходимо размещать в самой
полосе и за ее пределами с целью учета опада, выносимого из
нее в прилегающие поля. Размеры улавливателей опада лучше
всего принять в 1 м2; более крупные использовать затрудни-
тельно.

Учетные площадки лучше всего закладывать размером в
4 м2 (2x2 м). Число улавливателей опада или учетных пло-
щадок может быть разным—меньше в чистых насаждениях с
равномерной полнотой древостоя, больше — в смешанных, мно-
гоярусных с групповым характером распределения стволов.
В первом случае достаточна улавливающая поверхность
12—15 м2, в последнем — 30—40 м2.

За весенне-летний период опал необходимо собирать по
мере его накопления, но не реже о;щвг© раза в месяц, а с на-
чалом осеннего листопада — не реже чем через 5 дней.

Опад надо сортировать на следующие фракции: а) крупные
сучья, б) мелкие веточки, в) кора, г) плоды и семена, д) листья
и хвоя (по видам), е) мелкий перетертый органический сор.

Каждую фракцию высушивают и взвешивают до постоян-
ного веса.| Затем определяют зольность фракций и химический
состав золы каждой из них или зольность и состав золы сред-
ней пробы, включающей в себе все фракции.

Лесную подстилку нужно изучать в отношении ее физиче-
ских и химических свойств. Имеет значение также изучение
быстроты ее разложения в течение вегетационного периода.
Особенно тщательно должно быть проанализировано влияние
лесной подстилки на прорастание семян, рост и развитие под-
роста разных древесных пород. Помимо наблюдений в лесу
при различном составе и состоянии подстилки в разных типах
леса и при различном состоянии всех ярусов, желательна при
полустационарных работах закладка специальных эксперимен-
тов на опытных площадках (размером 4—5 м г и более). На
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них удаляют или разрыхляют подстхтлку, а в отдельных слу-
чаях делают и специальный посев семян древесных пород. Само
• обой разумеется, что этгт опытные площадки, как и все анало-
гичные площадки, надо всесторонне описать по указанной
выше программе. Периодический подробный учет всего того,
что будет происходить на этих опытных площадках, особенно
если при этом учитываются и изменения физико-географиче-
ской среды, позволит сделать более обоснованные выводы о
роли лесной подстилки в лесу.

Большинство из того, что сказано выше, относится и к гео-
ботаническим исследованиям на государственных леспых за-
щитных полосах, колхозных и совхозных полезащитных по-
лосах и в других полосных насаждениях. Для этих исследо-
ваний можно сделать некоторые дополнительные указания.

При полустационарных работах на этих полосах также за-
кладываются постоянные пробные площади. Если полоса не
очень широка, пробную площадь в виде ленты закладывают
через всю ширину полосы. При этом ее расчленяют на три части:
среднюю и две краевые. Эти три части описывают отдельно,
так как рост и развитие лесных сообществ по периферии полосы
и в ее центральной части происходят совершенно различно.

Пробные площади огораживают и наносят на планы
и карты. Обязательно составляют план пробной площади с" нане-
сением на нее посадочных и посевных мест, с указанием,-какие
породы занимают каждое посевное или посадочное место. Впо-
следствии производят исследование хода роста древесных по-
род по высоте и учет отпада культур с указанием возможных
причин в каждом отдельном случае. Эту работу производят
один раз или лучше два-три раза в вегетационный период,
причем каждый раз измеряют высоту всех древесных стволов
пробной площади и по возможности определяют проекцию крон.

Систематически проводят фенологические наблюдения, при-
чем, в отличие от вышеприведенных фаз развития для взрослых
лесных насаждений, здесь отмечают еще сроки окончания го-
дичных приростов и заложения верхушечных ночек и степень
одревеснения побегов. Для дуба важно отметить появление
и развитие Ивановых побегов. Впоследствии необходимо уста-
новить период наступления половой зрелости древесных и
кустарниковых пород. Особенное внимание обращается на изу-
чение вегетативных способов размножения. Обязательно фикси-
руются способы и сроки ухода за культурами.

Пробных площадей закладывают несколько, с расчетом воз-
можно полнее охватить ими различные условия местообитания
и разные способы культуры.
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В защитных полосах внимание геоботаника сосредоточи-
вается главным образом на следующем:

1) каков состав древесной и кустарниковой растительности
в цолосе; как та и другая смешаны и как расположены по про-
филю полосы; как этот состав и распределение древесных и
кустарниковых пород влияют на их взаимоотношения, рост
и развитие, на структуру полосы в целом; как определяют влия-
ние последней на окружающие площади;

2) каков состав травяной растительности в полосе и по ее
периферии; каковы ее экологические и биологические особен-
ности, ее взаимоотношения с древесной и кустарниковой ра-
стительностью полосы; есть ли какие-либо положительные,
хохя бы временные влияния ее; каков вред, приносимый травя-
ной растительностью древесным насаждениям; как происходит
засорение этой растительностью лесных полос; каковы должны
быть мероприятия по борьбе с сорной растительностью и ее
вредным влиянием.

Для изучения взаимодействия древесных и кустарниковых
пород выясняют, пользуясь сделанными выше указаниями,
положительную (почвозащитную, противоэрозионную и под-
гоночную для главных пород) и отрицательную роль кустарни-
ков разного видового состава. Изучение же влияния полосы
на окружающее пространство требует геоботанического изу-
чения и этого последнего, т. е. исследования прилегающих
сельскохозяйственных угодий.

При изучении травяной расти«^дьности надо выяснить
наличие положительного и отрицательного ее влияния под
пологом посадок на быстроту разложения подстилки, на ус-
ловия семенного и вегетативного размножения древесных и
кустарниковых пород, на физические и химические свойства
почвы, особенно если растение вызывает ее задернение, выяс-
нить противоэрозионную роль травяной растительности в по-
лосах на склонах, ее влияние на влажность почвы и пр.

Чтобы определить положительное и отрицательное влияние
травяной растительности на лесные посадки, необходимо уста-
новить зависимость ее систематического состава в полосе от
возраста древостоя, его состава, от наличия подлеска, степени
сомкнутости крон древостоя и густоты подлеска; от окружения,
т. е. от наличия очагов обсеменения; от различных физико-гео-
графических условий (рельефа, экспозиции склона, почвы и
пр.); от воздействия человека и животных на. полосу и от
наличия в почве посадок старых запасов семян и роли их в
развитии травяной растительности полосы, особенно при ее
изреживании.
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Потенциальные запасы семян в почве посадок определяются
взятием послойных образцов почвы с площадочки размером
25x25 см и при толщине слоя почвы в 5 см до глубины 25 см
(т. е. 5 образцов почвы). Эти образцы помещают в ящики слоем
толщиной не больше 4—5 см, ставят в защищенное от ветра
место, поливают и до прорастания имеющихся в почве семян
прикрывают. После развития в ящиках растений их определяют
и подсчитывают. Возможен и другой метод: образцы почвы
пропускают через сита, плоды и семена отбирают и определяют.

Очень важно возможно подробнее изучить экологию и био-
логию засоряющих посадки растений, особенно в отношении
их семенного и вегетативного размножения, дернинообразо-
вания, распределения их корневых систем и общей конкурент-
ной способности. Для древесных и кустарниковых пород долж-
на быть выяснена возможность и быстрота их разрастания у
периферии полосы за ее пределы при помощи корневых отпры-
сков и укореняющихся побегов, а также побегопроизводитель-
ная способность пней в условиях степных посадок после срубки
деревьев.

Для более детального изучения процесса внедрения сорной
растительности в посадку и вообще динамики взаимоотноше-
ний между травяной и древесной растительностью в полосе
целесообразно заложить постоянные пробные площадки в виде
полос шириной 2 м, направленные от периферии полосы внутрь
ее на 4—6 м. Желательно, чтобы эти пробные площадки выхо-
дили за пределы посадки хотя бы на 2 м. На этих полосах
ведется периодически в течение ряда лет подробное описание
растительности по бланку и составляются для них планы, на ко--
торых наносятся проекции крон деревьев и кустарников и
показывается распределение растений. Такие планы повторно
составляются в течение нескольких лет дважды в лето •—*~
в начале и в конце его.

Чтобы из всех этих данных геоботаник мог сделать полезные
для практики выводы, он должен быть сам хорошо знаком с
лесоводственными основами лесоразведения в засушливых
районах и ясно представлять себе общие задачи и методы пре-
образования природы.

XI. ИЗУЧЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ТРАВЯНИСТЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ И РАСТЕНИЙ В НИХ1

Подземные части травянистых фитоценозов и отдельных
растений в них изучаются в естественных условиях траншейным
методом, методом горизонтальных раскопок и методом количе-
ственного учета (отмывкой корней). Для таких исследований
рекомендуется следующая программа:

1. Производится подробное геоботаническое описание изу-
чаемого фитоценоза. В наиболее типичном месте фитоценоза
намечают участок для изучения подземных частей. Траншею
выкапывают с расчетом, чтобы одна строго вертикальная стен-
ка ее приходилась у основания исследуемых растений. Глуби-
на траншеи зависит от глубины распространения корневых
систем: ширина равна 80—100 см, длина — 200 см. При рытье
траншеи почву выбрасывают на сторону, противоположную от
стенки, намеченной для рассмотрения. Если стенка очень
суха, ее немного смачивают, a JTII"M* -препарируют осторож-
но корни, очищая их от почвы, на 1,5—2 см углубляясь в стен-
ку траншеи. Для удобства и точности зарисовки необходима
рамка (100x50 см) с натянутой по двум направлениям через
каждые 10 см проволокой или толстой ниткой; рамка прикреп-
ляется к рассматриваемой стенке траншеи. Подземные части
растений наносят на миллиметровую бумагу с уменьшением Е
2 раза или в натуральную величину (для зарисовки разных
видов растений пользуются разными цветными каранда-
шами). Участок вертикальной стенки зарисовывают на про-
тяжении 100 см и на глубину распространения корневых си-
стем. Затем описывают почву и на этот же рисунок наносят ее
горизонты. При исследовании подземных частей отдельных ра-
стений приходится больше углубляться в стенку траншеи, чтобы

1 Составила С. Н. К а р а н д и н а на основе работы М. С. Ш а-
л ы т а «Подземная часть некоторых луговых, степных и пустынных расте-
ний и фитоценозов», 1950.
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иметь возможность проследить характер вертикальных и не-
которых боковых и придаточных корней.

2. Горизонтальное распространение подземных частей ра-
стений изучается на площадке размером 50x50 см, которую
закладывают около рассмотренной стенки траншеи. Подроб-
но описывают покров с указанием мощности (высота, диаметр
дерновин и пр.) и жизненности отдельных его компонентов, на-
носят горизонтальную проекцию крон и оснований всех растений
на миллиметровую бумагу с уменьшением в 2 раза или в нату-
ральную величину. Далее травяной покров срезают и осто-
рожно, чтобы не повредить корневых систем отдельных расте-
ний, разрыхляют почву на глубину 4—5 см (включая и мертвый
покров). Разрыхленную почву удаляют руками и щеточкой,
сделанной из стеблей или узких жестких листьев трав. Об-
наженные корневые системы зарисовывают цветными каран-
дашами на миллиметровой бумаге с уменьшением в
2 раза или в натуральную величину с помощью накладыва-
емой рамки.

Зарисованные подземные части растений удаляют,- разрых-
ляют почву дальше и обнажают глубже лежащие части растений
до уровня 10—-15 см (включая мертвый покров). Их рассматри-
вают и тоже зарисовывают цветными карандашами в таком же
масштабе.

3. Количественный учет подземных частей растений произ-
водится по методу Н. А. Качинского. Почвенный монолит берется
так, что одна его сторона является стенкой траншеи. Основание
монолита равно 50x50 см (= 0,25 м2), высота его определяется
глубиной распространения подземных частей изучаемых ра-
стений. На монолите описывают травяной покров с учетом ко-
личества стеблей или дерновинок каждого вида и зарисовывают
горизонтальную проекцию оснований всех растений с умень-
шением в 2 раза или в натуральную величину. После этого
травяной покров срезают на уровне почвы, разбирают по видам,
высушивают до воздушно-сухого состояния и затем взвешивают.
Описывают мертвую подстилку, которую снимают, высуши-
вают до воздушно-сухого состояния и взвешивают.

В дальнейшем с монолита осторожно острой лопатой и но-
жом берут последовательно образцы почвы по генетическим го-
ризонтам. При наличии мощных горизонтов последние делят-
ся на две части или больше; для каждой из них особо опреде-
ляют количество корневой массы. Снятые с монолита образ-
цы почвы с подземными частицами растений помещают в мешки
из материи или в клеенки с этикеткой, на которой указаны на-
звание фитоценоза, горизонт почвы и глубина."
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Корни отмывают при помощи сит. Крупное сито имеет ячейки
2 x 2 мм (или 3 x 3 мм), мелкое — 0,1—0,25 мм. Содержимое
крупного сита сортируют по видам растений и по корням,
отделяя живые и мертвые. После сортировки определяют объем
корней, а после высушивания до воздушно-сухого состояния —
их вес. Если объем корней определяется не сразу после отмыв-
ки, впоследствии перед определением объема их необходимо
намачивать во избежание уменьшения объема корней из-за
усыхания их. При определении объема следует тщательно пере-
мешивать подземные части растений, чтобы полностью изба-
виться от оседающих на них пузырьков воздуха. При взвеши-
вании фракции мелких корней необходимо брать из них пробы
в 2—3 г, тщательно разбирать и взвешивать, чтобы потом вне-
сти поправку на имеющийся в них трудноотделимый сор.

Впоследствии под микроскопом определяют средний диа-
метр мелких корней и штангенциркулем — средний диаметр
более крупных. Определение длины и поверхности корней про-
изводится путем вычислений, приведенных в указанной ра-
боте М. С. Шалыта (1950).

В результате изучения подземных частей травянистых фито-
ценозов и растений в них должно быть выяснено следующее:

1) место расположения (глубина, почвенный горизонт) ос-
новной массы клубней, луковиц, корневищ; и других органов,
служащих для вегетативного размножения и для сохранения
запасных веществ и воды;

2) распределение корней по отдввьдим горизонтам почвы;
глубина, на которой сосредоточена основная масса корней;

3) наличие ярусности в распределении корневых систем
различных видов растений;

4) боковое простирание подземных органов и зависимость
его от густоты травостоя, условий увлажнения, засоленности,
плотности субстрата и пр.;

5) взаимовлияние подземных органов и конкурентная спо-
собность различных видов растений;

6) глубина залегания корневых шеек, узлов кущения и
почек возобновления у различных компонентов травяного
покрова.

11 Краткое руководство



XII. ИЗУЧЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ

НАСАЖДЕНИЙ И РАСТЕНИЙ В Н И Х 1

Изучение особенностей строения подземных частей рас-
тений и взаимоотношений их между собой и окружайщей
средой даст возможность объяснить многое в характере поч-
венного и растительного покрова, а также усовершенст-
вовать и, если нужно, изменить методы культуры расте-
ний. Изучение подземной части отдельных растений и рдсти-
тельных группировок имеет первостепенное значение. Оно
позволяет выяснить взаимоотношения молодых сеянцев деревь-
ев и кустарников с культурными травами и сорняками при
гнездовом способе посева полезащитных полос, предложенном
академиком Т. Д. Лысенко, определить причины приуроченно-
сти растений к тем или иным почвенно-грунтовым и гидроло-
гическим условиям и причины устойчивости тех или .иных
видов растений в конкуренции за пространство, питательные
вещества и влагу; установить смены растительных группиро-
вок, понять динамику почвенных процессов, разработать про;
тивоэрозионные мероприятия и т. д.

Учитывая важность получения сравнимого материала, ис-̂ :
следования рекомендуется проводить по следующей программе.

1. После общего геоботанического обследования района
работ намечают наиболее типичные ассоциации, в которых и
производят раскопки корневых систем. В типичном месте ассо-'
циации закладывают пробную площадь. Ее размеры должны со-
ответствовать площади выявления данного фитоценоза. Про-
изводят детальное геоботаническое описание растительности.
Делают сплошной перечет древостоя. Выбирают среднее
дерево интересующей породы или несколько деревьев, .располо-
женных по одной прямой линии, если изучается подземная
часть целого сообщества. Составляют подробную характери-
стику деревьев (возраст, семенное или порослевое происхожде-

С о с т а в и л а С . Н . К а р а н д и н а .
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ние, высота, диаметр на высоте 130 см, развитие кроны, высо-
та ее от почвы и т. д.).

2. Намечают место для рытья траншеи непосредственно
около ствола выбранного дерева. Ширина траншеи 80—100см;
глубина определяется распространением подземных частей ра-
стений; длина зависит от структуры изучаемого растительного
сообщества; при изучении подземной части той или иной по-
роды длина должна быть не менее диаметра корневой системы
последней.

На план (в масштабе 1 : 20) наносят изучаемые деревья и
кустарники, проекции их крон, а также стволы близстоящих
деревьев и кустарников с проекциями их крон. Отмечают на
плане место закладки траншеи, направление склона (если
площадь расположена на склоне) и положение стран света
(рис. И^и 12).

3. Изучение подземных частей растительного сообщества
и отдельных растений ведется методом горизонтальных раско-
пок, методом траншей и методом количественного учета (от-
мывкой корней) и всегда должно сопровождаться детальным
и всесторонним изучением почвы.

Исследование подземной части сообщества начинается с
изучения последней в горизонтальной проекции у поверхности
почвы. Для изучения подземных частей травянистых растений^/
в горизонтальной проекции намечают две-три площадки раз-
мером 50х50_см или 1 x 1 м. На этих площадках описывают^
травяной покров, наносят горизонтальную проекцию крон и
оснований надземных частей трав (в масштабе 1 : 2), срезают
травяной покров; при этом следует расставить на площадке

• какие-нибудь условные знаки, ч'йобы не спутать принадлеж-
ность данной корневой системы к/определенному виду. Снима-
ют мертвую подстилку и внимательно изучают и зарисовывают
(в масштабе 1 : 2) подземные части трав, а также деревьев и
кустарников в подстилке и на поверхности почвы. Зарисо-
ванные части трав, деревьев и кустарников, располагающиеся
на поверхности почвы (под подстилкой), удаляют, раскапывают
подземные части трав и других растений на глубине 5—10 см
и зарисовывают в горизонтальной проекции. Следует обращать
внимание на закономерности в распределении корневых систем
различных травянистых видов, на их внешний облик, жизнен-
ность, на взаимоотношение между корневыми системами видов
трав, кустарников и древесных пород.

4. Далее вскрывается в горизонтальном направлении под-
земная часть участка изучаемого сообщества или изучаемого
дерева на глубину 10 см от поверхности- почвы. Обнажению

11*



подвергают подземную часть целого сообщества или изучае-
мого дерева на участке, прилегающем к передней продольной
стенке траншеи (см. рис. 11 и J2), но отступая от ее края на
1,5—2 м, чтобы сохранить здесь травяной покров. Слой почвы
снимают постепенно, начиная от стволов деревьев, стоящих
у края траншеи, и передвигаясь по обнаженным корням к
их периферии. Слегка разрыхленную яочву удаляют неболь-
шой метелочкой или щеточкой, сделанной из стеблей или узких
листьев осоки. Лучший способ для вскрытия корневой систе-
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мы •— размывание водой из шланга под давлением или при по-
мощи большого шприца. Вскрытую корневую систему кустар-
никовых и древесных пород зарисовывают в масштабе 1 : 5
или 1 : 10 на миллиметровой бумаге. Очень желательно

проводить зарисовку нескольких квадратных метров в нату-
ральную величину. Для удобства и точности зарисовки рас-
сматриваемая площадь разбивается в натуре на квадратные
метры путем натягивания шнура или веревок. Для зарисовки V
целесообразно использовать сетку с натянутой через каждые
10 см проволокой.

Одновременно с исследованием корневой системы древес-
ных пород изучают и зарисовывают и подземные части кустар-

' ников. При рассмотрении горизонтального распространения
корней древесных и кустарниковых пород очень важно просле-
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дить глубину расположения сосущей части корневой системы,
наличие микоризы на окончаниях корней и взаимовлияние
деревьев и кустарников.

5. Распределение корней и корневищ по вертикали изучается
в траншее. При копке траншей почву выбрасывают обязатель-
но только на одну сторону, противоположную той стенке
траншеи, на которой будет производиться зарисовка подземной
части сообщества в вертикальной проекции. При этом расти-
тельный покров над последней стенкой тщательно сберегается
от уничтожения. На строго вертикальной стенке, прилегающей
к стволам намеченных деревьев или дерева, осторожно очищают
от почвы подземные органы растений, углубляясь в стенку на
1—3 см, и зарисовывают их в масштабе 1 : 5 или 1 : 10. Если
почва слишком суха, перед расчисткой корневых систем ее
нужно немного смочить. Для удобства и точности зарисовки
необходимо иметь рамку (100x50 см) с натянутой через каждые
10 см по двум направлениям проволокой или толстой ниткой.
В крайнем случае можно натянуть нитки и непосредственно на
рассматриваемую стенку траншеи. Подземные части растений
изучаются отдельными участками шириной около 50 см и глу- /
биной до дна траншеи. Это изучение лучше начинать от одного
конца траншеи и продвигаться постепенно к другому концу ее.
В результате должен получиться рисунок распределения кор-
невых систем древесных п кустарниковых пород и травянистых
растений вдоль одной из продольных стенок траншеи. Если
невозможно зарисовать корни травянистых растений по всей
траншее, их зарисовывают на отдельных ее участках шириной ,
1 м и глубиной до дна траншеи в местах, где в дальнейшем будут
взяты почвенные монолиты для отмывки корней. Подзе'мные
части отдельных видов растений зарисовывают разными цвет-
ными карандашами. Над траншеей зарисовывают нижнюю частк
ствола дерева (или деревьев). После того как будут зарисованы
все подземные части растений, обнаженные на стенке траншеи,
описывают почву и на этот же рисунок наносят ее горизонты, -у
Затем раскапывают дальше в глубь стенки центральную часть
корневой системы деревьев и кустарников, обнажают стержне-
вые корни с их ответвлениями или корни, имеющиеся на месте
стержневого, и также зарисовывают (в том же масштабе 1 :10).

В результате изучения подземных частей растений на
стенке траншеи должно быть выяснено следующее:

а) место расположения (глубина, почвенный горизонт)
основной массы клубней, луковиц, корневищ и других
органов, служащих для вегетативного размножения и для
сохранения запасных веществ и воды;
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б) распределение корней по отдельным горизонтам почвы;
глубина, на которой сосредоточена основная масса корней;

в) мощность и характер главного корня того или иного вида
растений (если он есть), его направление, глубина проникания,
изменениеУдиаметра с глубиной, отмирание нижней части, ча-
стота отхождения боковых корней на разной глубине;

г) срастание и взаимопроникновение отдельных корней;
д) расположение корневой шейки и в связи с этим наличие

на корнях поперечных морщин и складок, обычно свидетель-
ствующих о сокращении корней и втягивании корневой шейки;

е) глубина проникания корневой системы тех или иных видов
и связь ее с грунтовыми водами и влажностью отдельных го-
ризонтов, а также с наличием прослоек и горизонтов, механи-
чески препятствующих распространению корней или способ-
ствующих, благодаря богатству питательных веществ, силь-
ному развитию ответвлений корней в этих горизонтах; для
решения этого вопроса возможно углубление в стенку траншеи;

ж) боковое простирание подземных органов и зависимость
его от густоты травостоя, условий увлажнения и пр.;

з) направление боковых и придаточных корней в почве и
отдельных ее горизонтах: вертикальное, горизонтальное, ко-
«ое вниз или вверх (определить угол к главному корню или
к поверхности почвы);

и) степень ветвления корней в отдельных горизонтах;
к) характер, прохождения корней в каждом горизонте

в зависимости от свойств и особенностей последнего; при
этом следует обратить особое внимание на то, располагаются
ли корни в почве данного горизонта равномерно или же про-
ходят преимущественно по трещинам, ходам землероев, старым
ходам корней или даже внутри отмерших корней по прослой-
кам или подтекам, богатым гужфои, и т. д.;

^л) форма корней (цилиндрическая или плоская) и связь
ее с особенностями отдельных горизонтов почвы;

м) форма окончания корней; здесь следует обратить вни-
мание, нет ли следов прекращения роста и последующего от-
мирания концов корней при неблагоприятных условиях (со-
прикосновение с чрезмерно увлажненными, богатыми солями,
иссушенными горизонтами и т. д.), а также нет ли «вторичного
роста», т. е. образования при изменившихся условиях (напри-
мер, увлажнения чрезмерно иссушенных горизонтов и т. п.)
вблизи корневых окончаний новых молодых корней;

н) время и характер отмирания корней (если это можно
установить); какие корни и когда отмирают, откуда начинается
отмирание, насколько быстро оно протекает и т. д.;
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о) развитие на главном корне и на более толстых боковых
и придаточных, особенно у степных и пустынных растений, тон-
ких волосовидных эфемерных корешков, часто сидящих целыми
пучками, использующих влагу соответствующего слоя почв
и затем быстро отмирающих;

п) наличие (или отсутствие) и степень развития микоризы
и связь ее с корнями того или иного типа, с глубиной, с почвен-
ными горизонтами и т. п.

6. Количество корней, содержащихся в различных горизонтах
почвы, определяется по методу Н. А. Качинского (см. стр. 160).

Если изучается подземная часть взрослого дерева, то в
канадой траншее берут шесть монолитов: два вблизи дерева,
два на концах траншеи и два в средних частях траншеи между
концами ее и стволом дерева. При изучении подземной части
целого насаждения берут также несколько монолитов при
типичных сочетаниях подземных частей разных видов деревьев,
кустарников и трав.

7. Для изучения корневой системы молодых экземпляров,
а также динамики развития корневой системы той или иной
породы растения выкапывают полностью, начиная от всходов
до взрослых деревьев.

Необходимо изучать воздействие корневых систем мал.рин-
ского полога на корни молодых экземпляров и всходов.

3. Если изучаемое дерево образует корневые отпрыски,
при раскопках делают зарисовки последних и обращают особое
внимание на особенности возникновения подземных частей
отпрысков (на каких корнях, на какой глубине, в каком коди-

* честве, на каком расстоянии от ствола и в результате каких
^причин они образуются).

9. Во время раскопок необходимо взять на разной глубине
образцы корневой системы для выяснения наличия и характера
микоризы. Корни фиксируются в спирте или формалине.

10. После исследования корневой системы дерево или де-
ревья срубаются и идут на образцы для анализа хода роста.
Образцы берутся толщиной от 2 до 5 см со строго перпенди-
кулярной к оси ствола плоскостью среза. Самый нижний об-
разец срезается на корневой шейке, следующие образцы нл
высоте 1,3, 3,6, 5,6, 7,6 м и т. д.

И. В заключение полевых работ составляют схему корне-
вой системы изучаемого дерева.

XIII. ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ В ТРАВЯНИСТЫХ
И ПОЛУКУСТАРНИЧКОВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ

СООБЩЕСТВАХ *

Изучение семенного размножения и возобновления в травя-
нистых и полукустарничковых растительных сообществах и в
травяном покрове в лесных насаждениях охватывает следую-
щие вопросы.

1. ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЯН

Количественные соотношения между самоопыляющимися,
ветроопыляемыми и насекомоопыляемыми растениями (в изу-
чаемых растительных сообществах) с учетом ценотическои роли
отдельных видов. Сезонный-ритм цветения растений в сообще-
стве и связь его с сезонностью условий существования.

Время созревания семян и плодов у различных видов в
изучаемом растительном сообществе. Способы рассеивания се-
мян у различных видов анемохорных и зоохорных растений и
количественные соотношения между ними с учетом ценотиче-
скои роли вида в изучаемом растительном сообществе. .

Учет семенной продуктивности2 (или энергии плодоноше-
ния) и урожайности3 отдельных видов; связь семенной продук-
ции растений с возрастом и условиями их существования. Изу-
чение факторов, определяющих семенную продуктивность и
урожайность: влияние погодных изменений, численности и

1 Составила В. М. П о н я т о в е к а я .
2 Под семенной продуктивностью следует понимать среднее число

семян на особь или на один генеративный побег.
3 Под урожайностью семян надо понимать число образующихся се-

мян, приходящихся на единицу площади. Урожайность семян зависит
от числа генеративных особей на единицу площади и от их средней
продуктивности.
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активности опылителей, различных экологических и фитоце-
нологических условий произрастания видов в разных расти-
тельных ассоциациях. Особое внимание следует обратить на
определение процента плодоцветения (процентного соотноше-
ния общего числа цветков к числу цветков, давших плоды),
годичные циклы плодоношения, связанные с годичными цик-
лами цветения того или иного вида. Определение количества
семян, попадающих на почву (последнее особенно важно учи-
тывать в растительных сообществах, интенсивно используемых
человеком).

При проведении работ в полном объеме необходимо выяснить
также: а) урожайность семян при свободном, ненарушенном
обсеменении; б) урожайность семян при различном использо-
вании растительности человеком; в) число семян, опадающих
на поверхность при различных формах использования расти-
тельности; г) число семян, приносимых извне (ветром, водой,
животными, человеком).

2. ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН

Всхожесть семян (лабораторная и полевая) и выяснение
условий их прорастания. Влияние глубины заделки семян*
характера напочвенного покрова. Приспособления семян к
естественной заделке в почву. Биологические особенности
семян произрастающих видов: потребность в определенном пе-
риоде покоя, всхожесть и ее сохранение, требования к опре-
деленным экологическим условиям (температурным и увлаж-
нения) для прорастания, длительность периода прорастания
семян, интенсивность, время прорастания, годичный и сезон-
ный ритмы его и т. д. Определение процента семян, развиваю-
щихся во всходы. Количество и видовой состав семян в почве.
Влияние взрослых особей на прорастание (последнее лучше всего
выясняется подсевом семян в непосредственной близости к
соответствующему растению; до посева важно определить не
столько лабораторную, сколько полевую всхожесть подсе-
ваемых семян).

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОДРОСТА И УСЛОВИЯ ЕГО РОСТА
И РАЗВИТИЯ

(по Т. А. Работнову)

Количество всходов и юношеских растений на единицу пло-
щади в изучаемом сообществе; видовой состав подроста и про-
центное соотношение подроста видов, обычных для данной
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ассоциации, и новых (заносных) или остаточных видов («релик-
товых»).

Территориальное распределение всходов и юношеских ра-
стений. Фенология прорастания: время появления первых всхо-
дов данного вида, время массового их появления; появление
первого листа юношеского типа, появление первого листа взро-
слого типа.

Экологические и фитоценологические условия произраста-
ния подроста. Особое внимание следует обратить на различия
в условиях существования всходов и подроста от условий су-
ществования взрослых растений (расположение подземных
органов подроста в поверхностных слоях почвы, расположение
надземных органов также в приповерхностном слое, различия
в световом режиме, в увлажнении и т. д.).

Ход развития и темпы роста всходов и юношеских растений
(с обязательным учетом изменения фитоценотической роли
особи в процессе онтогенеза).

Дальнейшая судьба подроста: процент выживающих, гибель
всходов и юношеских растений. Причины гибели подроста:
различия в отмирании всходов у различных видов в данном
растительном сообществе и у одного и того же вида в различных
растительных сообществах. Установление выживаемости всхо-
дов в зависимости от времени их появления. Скорость про-
хождения особью периодов жизненного цикла в данном и в
других растительных сообществах.

4. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДРОСТА

Экологические и биологические особенности всходов и юно-
шеских растений в сравнении со взрослыми материнскими
растениями.

Изменение с возрастом средообразугощей (фитоценотической)
роли подроста; взаимоотношения подроста с материнскими
растениями, с окружающими взрослыми растениями. Выяс-
нение биологических особенностей, обеспечивающих преимуще-
ства подросту того или иного вида.

5. ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
НА ХОД СЕМЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ

Влияние сенокошения, выпаса, пожаров на ход и размеры
семенного возобновления, а также на рост, развитие и выжи-
ваемость подроста.
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Описание площадок. Составляется план-схема заложен-
ных площадок. Растения под номерами заносят на план (ука-
зывается истинное и проективное покрытие для каждого ра-
стения). Около каждого растения (на расстоянии 2—3 см от
него) ставят этикетку с номером; в списке растений, кроме того,
отмечают координаты каждого экземпляра.

Одновременно составляют список растений, в котором для
каждой особи отмечают: возрастн^состояние особи — 1) всход,
2) юношеское растение,"""3)взрослая осо51ь7™*на*ходящаяся в
а) вегетативном или б) генеративном состоянии; ее жизщндре
«Слушание (ряаличшя „сте!шнь_угне1енлодаи»-Д04мальное, пыш-
ное развитие); число побегов_(вегетативных и генеративных);
высота ~их;~ прЬ^Ьжвйе йбйрШшв; число соцайшГжа генера-
тивный побег и число цветков в еодветщг, число, цветкла,_дав-
ших плоды; окружение особи^ При _каждом учете Х-ШУадой
особи отмечают: высоту, состояние семядолей (для^вс^ходов),
число листочков (для подроста}^ цореречник™*и"длина наиболее
крупного из них._м

Учёты* производят регулярно через каждые 5 дней в течение
апреля — мая; через 10 дней во второй половине мая — в
июне; через 15 дней в июле — августе; через 10 дней в сентябре1.

Работы, выполняемые вне постоянных площадок. Учет
семенной продуктивности и урожайности проводится, кроме
постоянных шгощадок, также на 100 особях различных видов,
слагающих изучаемое растительное сообщество, в первую очередь
ядификаторов или хозяйственно ценных видов. Учитывается:
число генеративных, стеблей в кусте; число соцветий, число
цветков в соцветии, число цветков, давших плоды (процент
плодоношения), число и вес плодов и семян в плодах.

Плоды для определения в них числа семян следует собирать
незадолго до созревания семян, чтобы устранить возможность
их осыпания или рассеивания.

Для учета количества семян в почве берут почвенные образ-
цы, с площадочек в 1 дм2 на различную глубину (0—1,5 см;
1,5—3 см; 3—5 см; 5—10 см и 10—15 см); повторность десяти-
кратная. Число семян определяется камеральной обработкой
посредством ручного отбора с лупой, отмывки на ситах, про-
ращивания почвенных проб в ящиках; в полевой обстановке
семена, погребенные в почве, можно проращивать на специаль-
ных площадках размером 0,5x0,5 м, с которых удалены все
надземные и подземные части растений; разрыхленную на

1 Сроки учетов меняются в зависимости от сезонного ритма развития
растительного сообщества.
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6. ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЯ
В ЖИЗНИ ИЗУЧАЕМОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Вопрос семенного размножения и возобновления непремен-
но надо изучать в тесной связи и на фоне тщательного изуче-
ния возрастного состава популяций данного растительного-
сообщества (см.работыТ.А.Работнова,1950, и др.). Только таким
путем можно получить ответ на вопрос о размерах и значении
семенного размножения и возобновления в изучаемом расти-
тельном сообществе. Особое внимание нужно обращать на со-
отношение между семенным и вегетативным размножением
и возобновлением всего растительного сообщества и отдельных
слагающих его видов.

Изучение размножения растений тесно связано с изучением
вопросов становления и смен растительных сообществ.

7. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ

При постановке работ по изучению семенного размножения
и возобновления прежде всего нужно учесть, что все изучае-
мые явления сильно варьируют по годам в зависимости от
а) различий в экологических режимах и б) различий в степени
развития надземных и подземных органов взрослых растений
(последнее прежде всего влияет на условия произраста-
ния для всходов). Достоверные данные можно получить
лишь на основании долголетних наблюдений.- Поэтому изу-
чение семенного размножения и возобновления должно быть
многолетним и проводиться на постоянных, точно определенных,
огороженных площадках.

Выбор и размер площадок. Площадки целесообразно
закладывать в различных, контрастных по природным усло-
виям или по характеру использования растительных сообще-
ствах. Удобнее всего расположить площадки по определенному
шздлогдческому ряду: топографическому, по увлажнению, nft
язмед&нию .интенсивности использования и т. д.

Размер площадки 1x0,5 м. Каждая площадка разбивается
сеткой на квадратные дециметры. Удобной формой площадки
являются также транссекты шириной 50—100 см. Число пло-
щадок (повторность) определяется строением травостоя изу-
чаемого растительного сообщества, обилием всходов, а также
равномерностью их распределения. Желательно, однако, чтобы
площадок было це_мене.е. пяти для каждой.„ассоциадии. Кроме-
того, рекомендуется закладка дeiщта^JOJ^g_зlедкиx_длQщaдвк
(размером 15x15 см).
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глубину до 20 см и лишенную растительности почву уплотняют и
в случае надобности поливают; площадки рекомендуется закры-
вать от возможного заноса семян извне; по мере появления всхо-
дов записывают их количество и затем удаляют.

Кроме площадок, подсчет производится на выкопанных
дернинках (дважды за Вегетационный период), размер дерни-
н ы — 0,25 м2; повторность десятикратная. Всходы, юноше-
ские и взрослые растения освобождают от почвы и подсчиты-
вают отдельно по группаж'^хОДы, юношеские, взрослые ра-
стения). * •

В сроки наблюдений около площадок выкапывают всходы
и юношеские растения для получения более точного представ-
ления об их развитии (надземной и подземной частей). Выко-
панные всходы обмеряют (надземная и подземная части) и взве-
шивают в воздушно-сухом состоянии. Составляют гербарий
подроста.

Для выяснения фитоценотических условий прорастания,
хода приживания и причин гибели подроста, кроме изучения
состава и строения растительного сообщества в его надвемной
части, необходимо тщательное исследование его подземной
части. При этом особое внимание обращается на взаимоотно-
шения между корнями различных видов и на дернообразую-
щую роль растений.

Изучение судьбы всходов необходимо сопровождать учетом
метеорологических факторов. Желательно также вести наблю-
дения за влажностью поверхностного слоя почвы и за свето-
вым режимом пространства, в котором расположены листья
всходов.

Эколого-биологические особенности и развитие подроста
целесообразно наблюдать не только в природных условиях, но
и в питомнике.

XIV. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ
ТРАВЯНИСТЫХ И ПОЛУКУСТАРНИЧКОВЫХ

РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГОДАМ
и ИЗМЕНЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ОТАВНОСТИ

ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ1

Во время маршрутных обследований невозможно проследить
динамику растительности за вегетационный период и тем более
за несколько лет, почти невозможно также решить большую
часть вопросов, связанных с рациональным использованием
растительности в кормовых целях. Все это требует специаль-
ных опытов на площадках, закрепленных для наблюдений
на вегетационный -период или на ряд лет. Особенно важное
практическое значение в опытах этого рода имеет изучение
динамики развития травостоя в естественном (ненарушенном)
состоянии и при различном характере его использования.

В задачи опыта в этом случае входит:
а) установление хода развития ассоциации в течение веге-

тационного периода и по отдельным годам:
б) определение оптимального срока скашивания трав на

сено;
в) определение количества травы, которое животные могут

получить в различные сезоны года;
г) выяснение возможности второго укоса на сено и срока

этого укоса;
д) установление числа стравливаний и сроков стравливания

травы;
е) определение влияния различных сроков скашивания тра-

вы на урожай последующих лет;
ж) разработка ориентировочных схем пастбище- и сенокосо-

оборотов;

1 С о с т а в и л И . В . Л а р и н .
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з) определение значения семенного и вегетативного возоб-
новления .

Попутно выясняется сезонная динамика (аспекты) ассоциа-
ции и могут быть здесь же поставлены наблюдения за влиянием
на растительность землероев, насекомых и т. п.

Для производства опытов в пределах ассоциации с преоб-
ладанием травянистых растений выделяют делянки, расти-
тельность на которых срезается в определенном порядке
(табл. 21).

Опыт по этой схеме проводится четыре года; на пятый год
все делянки скашиваются один раз в фазе полного цветения
растений. Трава всех делянок срезается на высоте 4—5 см
от поверхности почвы и только на делянках 3 и 8 — у поверх-
ности почвы. Повторность опыта трехкратная. Размер делянок
1 м2. Делянки располагаются непременно в таком по-
рядке, чтобы повторные номера были в различных точках
опытной площадки. Приводим примерную схему их разме-
щения.

Чтобы опыт дал достоверные результаты, площадку и
особенно делянки для него необходимо выделять с особой тща-
тельностью.

Растительность всех делянок должна состоять из
одних и тех же видов и в одинаковых соотношениях друг



с другом (по крайней мере в отношении доминантой и субдо-
минантов). Делянки надо отделять одну от другой дорож-
ками шириной не меньше 30 см. На комплексных покровах до-
рожки могут быть и шире. Растения на дорожках следует вы-
кашивать или выстригать не менее двух раз в лето, не допус-
кая их до цветения. Площадку, на которой ставится опыт,
огораживают. При густом травостое растительность делянки
срезают целиком, при разреженном травостое срезают сначала
доминирующие растения, за ними остальные — отдельно по ви-
дам или вместе.

Срезанную массу взвешивают в сыром, а затем в сухом
состоянии. Перед срезанием непременно устанавливают среднюю
высоту генеративных органов и высоту окончания массового
расположения листьев, а также фазы развития растений всех
видов. Срезанные пробы растительности всех делянок и их отав
следует разбирать по видам и взвешивать отдельно в сыром
и сухом состоянии. Только в крайнем случае не разбирается
по видам растительность делянок 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16,
18 и 19Г

Помимо указанного, ежегодно перед первым срезом на каж-
дой делянке и в фазе полного цветения .на всех контрольных
делянках сосчитывают число растений каждого вида. На
делянках 1 и 7 такой подсчет производится по каждому срезу
и одновременно с этим подсчитывают по доминирующим видам
число вегетативных и генеративных побегов.

Полученные данные вписываются в ведомость (форма 10).
Первая делянка опыта имитирует стравливание первого

загона, вторая — последнего .загона. Половина из суммы их
урожая дает среднее по первому и последующим стравливаниям.
В табл. 22 показана схема расчета и выводов.'

12*



Материалы этих двух делянок позволяют достаточно точно
характеризовать время первого стравливания и ориентировочно
урожай массы для первого и последующих стравливаний и сроки
(вернее периоды) последующих стравливаний. Окончательно
все это устанавливается с учетом данных, получаемых по де-
лянкам 4, 5 и 7.

Семенное и вегетативное возобновление изучается на де^
лянках 14, 15, 16 и 17. Для' этого на каждой делянке на всех
повторностях выделяются площадочки в 0,25 м2. Три раза —
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в первой половине весны (когда появятся всходы расте-
ний), в середине лета (летний покой) и перед уходом в зиму —
на карточку наносятся проекции всех растений с обозначением
возраста растения и его жизненного состояния (всходы — 1,
однолетние и многолетние растения — 2, проростки — а, с
генеративными органами (или с их зачатками) — б, без гене-
ративных органов — в, угнетенные — г, отмершие — д).

Чтобы лучше разобраться в изображениях на карточке, надо
проекцию каждого вида растения обозначить номером (в скобках)
и по возможности закрашивать карандашами в свой цвет. Если
площадь проекции значительна, номер растения следует ставить
внутри нее (в кружке). Для обозначения жизненного состояния
растения рядом или внутри проекции растения ставят номер
(без скобок). Примерные изображения растений на карточке
показаны на рис. 13, где 2в обозначает растение одного, года
жизни и более, без генеративных органов.

Одновременно с нанесением растений на карточки состав-
ляется три раза в лето ведомость численного учета и жизнен-
ного состояния растений (форма 11).

Вблизи площадок, на которых изучаются жизненное состоя-
ние и динамика отдельных возрастных групп по годам, перио-
дически берут пробы почвы для установления количества се-
мян, определяют всхожесть их и семенную продуктивность
отдельных видов. Методика изучения семенного возобновления
изложена выше (см. стр. 169).

В случае явного преобладания в травостое полукустарнич-
ков Artemisia incana К е 1 1., A. pauciflora W e b . , A. austri-
аса J а с q., Kochia prostrata S с h r a d., Camphorosma mon-
speliacum L. и подобных им срезание производится в порядке
схемы 2 (табл. 23).
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Опыт по указанной схеме проводится 4 года; на пятый год
растительность всех делянок срезается одновременно в фазе
полного цветения (осенью).

Методика срезания та же, что и для предыдущей схемы.
Разбор — по видам по всем делянкам. Семенное и вегетативное
возобновление изучается на делянках 12, 13 и 14.

Кустарники и полукустарники с хорошо выраженными мно-
голетними побегами выстригаются по схеме табл. 24.

На пятый год все делянки сощипывают в фазе плодоношения,
приурочивая это время к фазе плодоношения делянки 13.

При достаточно густом покрове и небольших размерах ра-
стений размер делянок 1 м2 в трехкратной повторности. При
разреженном пЬкрове для каждого варианта опыта, в зависи-
мости от величины растений, берут от 5 до 10 растений среднего
размера.

Семенное и вегетативное возобновление изучают на делян-
ках 11, 12 и 13.

Наиболее ценные данные по химическому составу и динамике
химических веществ по фазам вегетации, а также изменению
химического состава по годам (в зависимости от погодных
условий) можно получить только при анализе растений, со-
бранных на стационарных участках. Анализу надо подвергать
растения-ценозообразователи и только в виде дополнения —
растения всей делянки в целом. Наиболее желательно изучать
растения со следующих делянок: 1, 4, 7, 9, 10, И, 13—от первых
срезов и 1, 4, 7 — от срезов отавы в опытах с господством
травянистых • растений; 1, 2, 5, 6, 9, 11 — от первых
срезов и 1, 2, 5 — от срезов отав в опытах с господством
полукустарничков; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — от первых срезов
и 1, 2, 5 — от срезов отав в опытах с кустарниками и полу-
кустарниками.

У полукустарников подвергают анализу однолетние побеги,
но желательно также особо исследовать побеги прошлых лет
(в фазе цветения), а у однолетних побегов — листья и веточки
отдельно (в фазе бутонизации и созревания). О химических
анализах см. "выше (стр. 107—109).

Со стационарным изучением надземных частей ассоциаций
желательно связать и изучение их подземных частей. Послед-
ние изучаются в год закладки опыта и затем непременно в кон-
це опыта. Для изучения отводятся особые площадки вблизи
делянки 1, делянки, срезаемой в феврале, и вблизи делянок, на
которых изучается семенное и вегетативное возобновление.
На пятый год опыта изучаются нодземныё части уже на опытных
делянках. Изучение ведется в той фазе вегетации растения,
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которая принята для срезания растений на пятый год опыта.
Методика изучения подземных частей растений изложена выше
(см. стр. 159).

Согласно методике опыта, растения срезаются (сощипы-
ваются). Опыт должен осветить вопрос рационального исполь-
зования ассоциации как пастбища, где трава стравливается
(отчуждается) самими животными. Прежними опытами (Во
щинина, Ларина, Боладона и др.) установлено, что в первые
один-два года опыта срезание травы ножницами влияет на уро-
жай и видовой состав в том же направлении, как и стравливание
ее животными. В последующие годы разница того и другого
типа использования травостоя становится резкой. Имея это
в виду, крайне желательно, чтобы опыты эти сопровождались
детальным, исследованием влияния выпаса на травостой
пастбища (см. главу «Изучение влияния выпаса на раститель-
ность», стр. 70).

Опыты, как уже отмечено, закладываются на 5 лет. Такой
срок дает возможность собрать экспериментальный материал,
который позволит достаточно точно решить указанные выше
задачи. Однако не всегда даже при стационарных условиях
можно рассчитывать на проведение таких длительных опытов;
часто приходится ограничиваться немногими годами. В этом
случае опыт также закладывается по указанной схеме, но вы-
воды будут менее определенные. При трех-четырех годах
опыта последний год должен быть рассматриваем как год учета
последействия — растительность всех делянок срезается в один
срок; при двух годах опыта разумнее в оба года вести срезание
травы по схемам опыта, а о возможном последействии судить
по изменению урожая и ботанического состава на второй год
опыта и по последней контрольной делянке, растительность
которой срезается (сощипывается) в фазе цветения или созре-
вания плодов.

Опыты по изучению динамики и отавности крайне желатель-
но закладывать и при маршрутных исследованиях, если, ко-
нечно, возможно периодически посещать пункт закладки опыта.
В этом случае опыты ведутся по упрощенным схемам из 10 или
5 деля нок (ем.' стр. 188).

Но и здесь следует сохранять варианты опыта на делянках
1 и 2 всех трех схем (так как эти варианты позволяют ориенти-
ровочно судить о возможном числе и времени стравливания),
а также и варианты, характеризующие травостой во время
основных фаз вегетации растений (табл. 25). Периоди-
ческие посещения пункта закладки, оцыта при маршрут-
ных исследованиях не всегда могут совпасть с наступлением
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