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Актуальность  исследования.  Степи  России  -  яркий  пример  трансформации  при-

родных  комплексов  целой  природной  зоны  в  природно-антропогенные.  Сформировав-

шийся на их месте за 200- летний период полевой  биом характеризуется  высокой  степе-

нью распашки - до 75-90% площади отдельных регионов. Глубокие изменения претерпели

растительность,  животный  мир,  почвы.  Природная  биота  сохраняется  только  на  0,4  %

площади  охраняемых территорий  (Тишков,  1996)  и  на неудобях.  Это  привело  к  сущест-

венному  обеднению  степного биоразнообразия на всех его уровнях.  Значительные  изме-

нения произошли и в водном режиме этих территорий как из-за изменения природополь-

зования,  так  и  в  связи  с  современными  климатическими  флуктуациями  (Антропогенное

воздействие...,  2003).  В итоге степные пространства превратились в  экологически деста-

билизированную среду с характерными для нее свойствами (Залетаев, 1989) - повышенной

реактивностью  на внешние  воздействия  и  проявлением  короткоживущих  и  микроочаго-

вых процессов, свидетельствующих о неустойчивости и скрытых тенденциях развития.

В  условиях  экологической дестабилизации среды в лесостепных  и степных районах

на водораздельных территориях (плакорах и их склонах), занятых  агроландшафтами, по-

лучило развитие явление локального переувлажнения.  На переувлажненных землях фор-

мируются  природно-территориальные  комплексы  (ПТК)  современного  гидроморфизма.

Переувлажнение и часто сопутствующее ему засоление почв становится причиной дегра-

дации высокопродуктивных черноземных почв и вывода земель из сельскохозяйственного

оборота,  снижает эффективность хозяйственной деятельности  человека.  Устойчивая тен-

денция роста площадей ПТК, обусловленных переувлажнением в отдельные периоды мо-

жет создать ситуацию экологической напряженности (Зайдельман и др., 1998).

Просмотр и анализ опубликованной научной литературы по этой проблеме (Сувак,

1975а, б, 1977,1980; Полупан,1983; Яровенко, 1989; Хитров и др., 2000; Назаренко, 2002 и

др.) обращает внимание на то, что основной упор в исследованиях был сделан на изучение

изменений  в  почвенном  покрове.  Одновременно  рассматривались  литологические  ком-

плексы, рельеф,  климат и  хозяйственная деятельность человека.  Однако  изучению меж-

компонентных связей и оценке роли формирующихся растительных сообществ в степном

биоме  и  хозяйственной  жизни человека в  этих  новых экологических условиях уделялось

недостаточно внимания.

Цель  исследования.  Цель  работы  —  изучить  новые  для  степной  зоны  природные

территориальные комплексы (ПТК), сформировавшиеся в условиях проявления современ-

ного  переувлажнения  в  богарных  агроландшафтах  плакоров  юго-восточных  отрогов  До-

нецкого кряжа, охарактеризовать их с ландшафтно-экологических позиций и предложить

пути рационального использования.

В связи с поставленной целью были решены следующие задачи:

1.  Охарактеризовать компонентный состав ПТК современного гидроморфизма и разра-

ботать типологию, отражающую разнообразие условий их формирования.

2.  Выявить разнообразие ботанического компонента ПТК современного гидроморфиз-

ма и  оценить возможность поддержания на их основе разнообразия растительности

зонального типа.

3.  Изучить  экологические  связи  видов  и  сообществ  растений  с  характеристиками  ув-

лажнения и засоления почв ПТК современного гидроморфизма.

4.  Разработать методику проведения мониторинга ПТК современного гидроморфизма.

5.  Обобщить  имеющийся  опыт  по  снижению  негативных  последствий  современного

гидроморфизма в  агроландшафтах на плакорах  и предложить рекомендации  по  оп-

тимизации их хозяйственного использования.

Объект, материалы и методы исследования. Объектом исследований являются

природно-территориальные  комплексы  современного  гидроморфизма,  соответствующие

рангу  фаций  и  простых  урочищ.  Предметом  изучения  избран  их  компонентный  состав,

закономерности  его  формирования,  пространственно-временная  динамика,  межкомпо-

нентные связи, возможности хозяйственного использования.



Диссертация  основана  на  собственных  экспериментальных  данных  автора,  полу-

ченных  в  процессе  полевых  исследований  в  составе  экспедиционного  отряда Института

водных  проблем  РАН,  Донского  государственного  аграрного  университета  (ДонГАУ)  и

Почвенного института им.  В.В.  Докучаева РАСХН  в  период  с  2000 по  2004 гг.  В  работе

использованы  фондовые  материалы  ДонГАУ,  планы  землеустройства  (М  1:25000  и

1:10000), данные комплексных режимных наблюдений на ключевом участке за 7 лет работ

и 58 очагах переувлажнения за 3 периода повторных наблюдений.

Применялись  современные  традиционные  методы  экспериментальных  эколого-

географических  маршрутных  и  стационарных  наблюдений,  сбора,  обработки  и  анализа

данных; крупномасштабное геоботаническое и почвенное картографирование.

Научная новизна результатов исследования:
- выполнена типология ПТК современного гидроморфизма на основании условий их

формирования  и  дана комплексная  характеристика компонентного  состава и  изменения

структурной организации по годам;

-  полно  изучен  ботанический  компонент  локальных  природно-  территориальных

комплексов  современного  гидроморфизма,  формирующихся  в  условиях  исходно  авто-

морфных ландшафтов юго- восточных отрогов Донецкого кряжа, на основании чего полу-

чена сводка о ботаническом разнообразии одного из важных степных биотопов природно-

антропогенного происхождения;

-  выявлено  флористическое разнообразие различных ПТК современного  гидромор-

физма, их сходство и различие с локальными флорами других степных биотопов (лесопо-

лос, агроценозов, залежей, целинного степного участка);

- сделано заключение о том, что растительность гидроморфных комплексов не под-

держивает ботаническое разнообразие зональной степной растительности, а массовое ско-

пление  сорных  видов  является источником  постоянного  биологического  загрязнения  аг-

роценозов;

-  впервые  разработана классификация  растительных  сообществ,  формирующихся  в

очагах переувлажнения на плакорах, рассмотрены сукцессионная динамика растительно-

сти и экологическая приуроченность синтаксонов;

- на основе установленных в работе индикационных связей видов и сообществ с ха-

рактером увлажнения и засоления почв,  обоснована методика организации мониторинга

за степенью и площадью развития переувлажнения;

- предложены пути хозяйственного использования растительности, формирующейся

в очагах современного гидроморфизма.

Практическая значимость. Диссертационная работа вносит вклад в раздел наук о

Земле,  в  геоэкологию,  развивая представление  о  закономерностях саморегуляции гидро-

генно  трансформированного ландшафта и  возможных путях управления  этим  процессом

на основе адаптации природопользования.  Особенностью диссертационной работы явля-

ется усиленное  внимание  к  ботаническому компоненту очагов  современного  переувлаж-

нения.  Полученные данные о ботаническом  разнообразии новых локальных гидроморф-

ных комплексов пополняют знания о степном биоме и его актуальной биогеографии.

Практическое значение работы связано с проведенной инвентаризацией и типологи-

ей гидроморфных комплексов, установлением  направления  их хозяйственного использо-

вания и разработкой системы мониторинга этого явления на основе индикационных свя-

зей  видов  и экологических факторов.  Полученные данные, характеризующие ландшафт-

ное  и  ботаническое  разнообразие  ПТК  современного  гидроморфизма,  взаимосвязи  их

компонентов, используются в учебном процессе при чтении лекций и проведении полевой

практики по экологии агроландшафтов в ДонГАУ. Материалы диссертации вошли в науч-

ный отчет ИВП РАН за 2000-2003 гг. по теме "Оценка влияния изменения режима вод су-

ши на наземные экосистемы", сводный отчет за 2001  г. по экспедиционному проекту 116-

5.1 ФЦП "Интеграция" "Естественные и антропогенные процессы и факторы формирова-

ния, функционирования и эволюции агроландшафтов юга России"', в отчет ИВП РАН по



проекту Отделения наук о Земле РАН (№9) "Оценка трансформации природных комплек-

сов под влиянием природных и антропогенных изменений вод суши", 2005 г.

Защищаемые положения:
-  все компоненты очагов переувлажнения на плакорах юго-восточных отрогов До-

нецкого  кряжа  несут  следы  гидроморфизма:  формируются  почвы  полугидроморфного  и

гидроморфного ряда с признаками вторичного засоления; произрастает гидрогалофильная

растительность; минерализованные грунтовые воды присутствуют в почвенном профиле;

- типология ПТК современного гидроморфизма,  формирующихся в исходно авто-

морфных ландшафтах плакоров юго-восточных отрогов Донецкого кряжа,  основанная на

учете  условий  их  формирования  и  использующая  пространственную  структуру,  обуслов-

ленную  степенью переувлажнения почв,  глубиной залегания, минерализацией почвенно-

грунтовых вод, характером использования;

- растительный компонент локальных гидроморфных комплексов не поддерживает

флористическое  разнообразие  зональной  степной  растительности  и  представляет  опас-

ность для агроценозов как источник биологического загрязнения;

-  предложения  по  использованию  растительности  вторично-гидроморфных  при-

родных комплексов для целей мониторинга и рационального ведения сельского хозяйства.

Апробация работы. Основные положения работы были доложены на VIII междуна-

родной  конференции  студентов  и  аспирантов по  фундаментальным наукам  "Ломоносов-

2001", школе-семинаре молодых ученых "Современные динамические компоненты экоси-

стем  пустынно-степных  районов  России"  в  2001  г.,  конференции  молодых  ученых  ИВП

РАН- 2002 и 2004, заседании Комиссии биогеографии МЦРГО, 2002, а также на заседани-

ях научного семинара Лаборатории динамики наземных экосистем под влиянием водного

фактора  ИВП  РАН.  Работа  выполнялась  в  рамках  плана  НИР  ИВП  РАН  2000-2003  гг.

"Оценка воздействия изменения вод суши на наземные экосистемы", ФЦП "Интеграция"

экспедиционного  проекта  116-5.1  (1999-2001  гг.)  и  государственного  контракта  №  Б

0103/1628, проекта РФФИ № 99-05-64027 "Развитие теории микроочаговых процессов как

индикаторов  экологически  дестабилизированной  среды";  и  Программы  №9  фундамен-

тальных исследований Отделения наук о Земле РАН 2003-2004гг. "Оценка трансформации

природных комплексов под влиянием природных и антропогенных изменений вод суши".

Публикации.  Основные  результаты  и  теоретические  положения  диссертации  изло-

жены в  14 опубликованных работах.

Личный вклад автора. Исследования автора проводились в составе творческого

коллектива, представленного сотрудниками, аспирантами и студентами Института водных

проблем  РАН, Донского  государственного  аграрного  университета и  Почвенного  инсти-

тута им В.В. Докучаева. Все геоботанические исследования выполнены автором: собраны,

обработаны и проанализированы экспериментальные данные, на основании этого созданы

списки  видов,  характерных для  различных  биотопов  плакоров  исследуемой  территории;

выполнена классификация растительных сообществ участка заповедной степи и ПТК со-

временного гидроморфизма;  выполнена оценка ботанического разнообразия,  формирую-

щегося в очагах переувлажнения и сделано сопоставление с ботаническим разнообразием

других биотопов степных плакоров, включая заповедный участок; создана ГИС на ключе-

вой участок и осуществлен картографический мониторинг растительности за ряд лет; раз-

работаны предложения по хозяйственному использованию растительности переувлажнен-

ных участков.  Автор участвовала в отдельные сроки в работах по сбору данных по влаж-

ности и засолению почв,  описывала структуру ПТК.  Собранный гербарий,  представляю-

щий  90 наиболее массовых видов,  был определен  и проверен по образцам гербария гео-

графического  факультета МГУ.  Данные,  характеризующие  солевой  состав  и  влагосодер-

жание почв для установления тесноты их связи с растительностью, получены от почвен-

ной исследовательской группы и частично выполнены самостоятельно. Концепция типо-

логии  ПТК  современного  гидроморфизма по  ведущим  факторам  их  формирования  при-

надлежит автору, но характеристика компонентного состава осуществлялась совместно с

О.Г. Назаренко.



Объем и структура работы. Диссертация изложена на 198 страницах, состоит из

введения, 6 глав, выводов, списка литературы, содержащего 222 наименования и 5 прило-

жений.

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность  научному  руководи-

телю доктору географических наук Н.М. Новиковой за ценные советы и содействие в на-

писании работы, а также доктору биологических наук О.Г. Назаренко за предоставленные

данные  почвенных  режимных  наблюдений  и  постоянную  помощь  во  время  проведения

полевых  работ  и  подготовки  к  диссертации,  доктору  сельскохозяйственных  наук  Н.Б.

Хитрову, немало способствовавшему ее завершению.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ГИДРОМОРФИЗМА НА ПЛАКОРАХ В
СТЕПНОЙ ЗОНЕ

В  данном  разделе  работы  выполнен  обширный  анализ  научных  публикаций  по

проблеме современного гидроморфизма. Даны определения основным понятиям, обозна-

чающим явление и процессы переувлажнения земель, гидроморфных ландшафтов и почв,

критерии их выделения согласно взглядам Г.Н. Высоцкого (1906), С.С. Неуструева (1930),

А.А.  Роде (1959), В.А.  Ковды (1934) и других.  Согласно определению, данного А.А. Роде

(1959), гидроморфными почвами называются те, в почвенном профиле которых (во всем

или только в какой-либо  его части) более или менее длительно (т.е. не только в течение

того времени, которое необходимо для стекания просачивающейся гравитационной влаги)

наблюдается влажность,  превышающая наименьшую влагоемкость.  Гидроморфизм ланд-

шафтов  оценивается  по  положению  грунтовых  вод  и  под  гидроморфными  природно-

территориальными комплексами понимаются такие, в которых грунтовые воды участвуют

в почвообразовательном процессе. Современный (иначе - вторичный) гидроморфизм раз-

вивается в условиях исходно  автоморфных ландшафтов.  В  настоящей работе рассматри-

ваются  ПТК  современного  гидроморфизма,  формирующиеся  в  степной  зоне  в  условиях

богарных агроландшафтов на плакорах.

Проблема развития современного гидроморфизма в южных районах России являет-

ся водной по ведущему фактору и геоэкологической по сути. Причины его возникновения

заключаются  в  различных  видах  хозяйственной  деятельности  (ирригация,  гидротехниче-

ское  строительство,  промышленное  и  коммунальное  водопотребление,  агротехнические

приемы  водосбережения,  землеустроительная  деятельность).  Эти  виды  хозяйственной

деятельности  вызывают  изменения  водного  режима в  ландшафтах,  что  приводит  в  ряде

случаев к переувлажнению, засолению почв, деградации земель.

Особое  место  в  рассматриваемом  ряду  проявления  антропогенно  обусловленного

современного гидроморфизма занимают участки переувлажнения, возникшие в освоенной

части плакоров степного ландшафта - агроландшафтах - и не имеющие связи с гидрогра-

фической  сетью,  урбанизированными территориями  или  ирригационными  системами.  В

диссертации  приводятся  сведения  о  распространении  этого  явления:  в  лесостепных  и

степных районах Молдавии (Сувак, 1975;  1977;1980), Украины (Полупан и др., 1983; Яро-

венко,  1989), Центрально- Черноземной области России (Ахтырцев и др.,  1975; А.Б. Ах-

тырцев,  1999;  Зонн  и  др.,  2001),  Восточном  Донбассе  (Минкин  и  др.,  1990;  Литвинов,

2001;  Назаренко, 2002), Предкавказье (Зайдельман,  1992; Виднов, Середина,  1996; Ачка-

нов, Николаева, 1999; Зайдельман и др., 1998).

Анализ имеющейся научной литературы по проблеме современного гидроморфиз-

ма позволил сделать вывод о том, что явление современного переувлажнения развивается

в виде локализованных очагов на территориях, имеющих к тому природные предпосылки

(литологические,  геоморфологические,  климатические)  в  условиях  ведения  водорегули-

рующей хозяйственной деятельности человека. Важным фактором расширения и усиления

гидроморфизма в агроландшафтах на плакорах являются климатические флуктуации.



2. РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1.  Физико-географическая  характеристика  района  работ  и  развитие  совре-

менного гидроморфизма на его территории
В  разделе  дана подробная  характеристика района исследований - юго- восточных  от-

рогов  Донецкого  кряжа  в  пределах  Ростовской  области:  геологии,  рельефа,  климатических

условий  (в  том  числе  подробно  за  период  работ),  почв,  растительности.  Отмечен  широкий

масштаб распространения явления вторичного переувлажнения на данной территории, а так-

же  конкретизированы  условия  формирования  ПТК  современного  гидроморфизма.  Особое

внимание  уделено  климатическим  трендам,  наблюдаемым  в  районе  работ.  Для  периода  ис-

следований  (1997-2004  гг.)  оценены  отклонения  от среднемноголетних  сумм  осадков,  значе-

ния гидротермических индексов, ежегодная продолжительность атмосферных засух.

2.2.1.  Методы  исследований
Геоэкологическая  (ландшафтно-экологическая) характеристика ПТК  современного

гидроморфизма  включала определение  и  оценку компонентного  состава и  пространствен-

но-временных  изменений  структурной  организации  ПТК.  Для  сбора  экспериментального

материала  были  проведены  экспедиционные  работы  в  составе  полевого  отряда  Донского

Государственного  аграрного  университета  и  Почвенного  института  им.  В.В.  Докучаева

РАСХН на территории  Октябрьского района Ростовской  области.  Исследования выполня-

лись  с  использованием  картографических,  экспедиционных,  стационарных,  полевых поч-

венных,  геоморфологических,  гидрогеологических  и  геоботанических  методов  в  сочета-

нии  с  лабораторным  анализом  образцов  почв  и  грунтовых  вод.  Для  изучения  структуры

ПТК  современного  гидроморфизма  и  характеристики  их  компонентов  была  разработана

система  показателей,  которые  регистрировались  в  поле.  Для  удобства  хранения  и  обра-

ботки  экспериментальные  данные  были  сосредоточены  в  Базе  данных,  представляющей

собой  тематически  связанные  между  собой  таблицы,  созданные  в  прикладной  программе

EXCEL.  Географические  координаты  точек  стационарных  и  маршрутных  наблюдений  и

площадная  съемка  фиксировались  методом  дистанционного  позиционирования  с  помо-

щью  прибора  GPS  Garmin-12.  Это  позволило  создать  ГИС  на  изучаемую  территорию,  на

основе  которой  осуществлена  связь  наземных  данных  с  дистанционной  информацией  и

реализуется  оперативный  контроль  за развитием  явления  переувлажнения.  Для  обработки

и  анализа  данных  использовались  специальные  прикладные  программы  ECOL,

STATISTICA,  ArcView  и  др.  При  оценке  растительности,  формирующейся  в  очагах  пере-

увлажнения,  был  использован  метод  сравнения  пары  участков  -  опыт  -  контроль.  В  каче-

стве  «контроля»  был  выбран участок  заповедной  Персиановской  степи  (Октябрьский  рай-

он  Ростовской  области).  Важной  частью  методического  подхода  является  разработка

обоснования системы мониторинга ПТК современного гидроморфизма.

2.2.2. Характеристика объектов ключевых и маршрутных исследований
Все  исследования  проводились  в  Октябрьском  районе  Ростовской  области.  В  разделе

дана подробная характеристика литологии, рельефа, почв, грунтовых вод, истории возникнове-

ния гидроморфизма на экспериментальных участках, а также эталонного  участка Персианов-

ской заповедной степи.

Участок режимных наблюдений расположен в  8  км  к югу от г.  Новошахтинск  и  в  2

км  от  хутора  Шевченко,  занимает  площадь  250  X  200  м
2
  на  склоне  водораздела.  Фоновы-

ми  на  исследуемой  территории  являются  черноземы  обыкновенные  карбонатные  глубин-

но-  слитизированные  глинистые,  не  имеющие  засоления.  Возникновение  переувлажнен-

ных пятен в  изучаемом  агроландшафте  обусловлено локальным выклиниванием  на склоне

минерализованных  грунтовых  вод.  В  результате  переувлажнения  в  последние  30-50  лет

здесь  появились  вторично  засоленные  черноземы.  Территория  изучаемого  водораздела

распахана  в  20-х  годах,  в  40-50-х  гг.  она  использовалась  под  пастбище,  в  конце  50-х  гг.

повторно распахана.  С  1993  г. нижняя половина склона (где и выбран ключевой участок) с

появляющимися на нем пятнами тростника оставлена под залежь.



Маршрутные  наблюдения проводились  на 58  очагах  гидроморфизма на территории

совхоза  "Россия"  Октябрьского  района Ростовской  области.  Основные  почвообразующие

породы  здесь  представлены  желто-  бурыми  пылевато-  иловатыми  тяжелыми  суглинками,

красно- бурыми, желто- бурыми, зелеными глинами.  На этих породах образовались черно-

земы  обыкновенные.  На  исследуемых  участках  кроме  черноземов  обыкновенных  форми-

руются  очаги  с  полугидроморфными  и  гидроморфными  почвами.  Территория максималь-

но  освоена.  Большую  часть  составляет  пашня  (60%),  используемая  под  возделывание,

главным  образом  зерновых и масличных  культур.  Сенокосами  и  пастбищами  занято  20%,

значительную часть  составляют  залежи  (15%).

Участок  целинной  степи  ("контроль")  расположен  в  10  км  к  северу  от  г.  Новочер-

касск.  Площадь целинного  участка 66 га.  По рельефу он  представляет собой приподнятую

слабо  волнистую  равнину.  Почвообразующими  породами  служат  лессовидные  средние

суглинки,  на  которых  формируются  черноземы  обыкновенные  карбонатные.  Основная

часть  массива  степи  представлена целинной  степью,  лишь  небольшую  ее  часть  составляет

100- летняя залежь.  Заповедник находится в подзоне типчаково-ковыльной степи.

3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ, ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА И ТИ-
ПОЛОГИЯ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ СОВРЕМЕННОГО

ГИДРОМОРФИЗМА
Процедуры классификации и типологии являются мощным инструментом познания

для  естественных  наук.  В  нашей  работе  типология  элементарных  ПТК  современного

переувлажнения  фациальной  размерности  была  выполнена  на  основании  следующих

показателей:  степени  увлажнения,  как основного  фактора трансформации  исходных  авто-

морфных  ландшафтов,  стабильности  увлажнения,  состава  растительности  и  характера

использования.  В  итоге были выделены 5  элементарных ПТК фациальной размерности:  1

-  с  сильным  стабильным  в  многолетнем  плане  переувлажнением  -  как  правило,  это  цен-

тральная  часть  очага  с  высокорослыми  (более  1,5  м)  тростниковыми  сообществами,  где

из-за  ежегодного  поступления  большого  количества воды  агротехническая  обработка поч-

вы производится крайне редко или прекращена полностью;  2-с  периодическим высоким

и  средним  переувлажнением  -  эти  ПТК  часто  располагаются  вокруг  центральной  части

очага, растительность  представлена пырейными  и вейниковыми  сообществами,  эти участ-

ки длительное время не обрабатываются; 3 - со средним  переувлажнением  -  эти ПТК час-

то  располагаются по  периферии  очага  переувлажнения,  заняты  сорнотравьем,  территория

периодически  распахивается,  следов  распашки  этого  года  нет;  4-с  флуктуирующим  ув-

лажнением  от  сильного  к  среднему  (в  зависимости  от  водности  года).  В  растительном

покрове  преобладает  тростник  на  распашке  этого  года;  5  -  со  слабым  переувлажнением  -

эти  ПТК  выделяются  по  присутствию  сорнотравья  в  угнетенных  посевах  этого  года,  или

отсутствию  культурных  растений  после  распашки  этого  года,  т.к.  отмечается  засоление,

эти участки обрабатывают в более поздние  сроки.

Дополнительным  фактором  дифференциации  элементарных  ПТК  является  засоле-

ние,  которое  также  выделяется  по  степени  -  слабое,  среднее  сильное.  В  соответствии  со

степенью  засоления  и  глубиной  солевого  горизонта  в  корнеобитаемом  слое  изменяется

состав  растительности.  Каждый  из  выделенных  фациальных  элементов  встречается  как

отдельно,  так  и  в  виде  экотонной  системы  по  градиенту  увлажнения  -  от  ядра  с  макси-

мальным к периферии с наименьшим переувлажнением (рис.  1).

Рис.  1.  Обобщенная  схема  структурной  организации  гидро-

морфного  участка.

Условные обозначения: 1 - ПТК сильного переувлажнения с тростником;
2 - ПТК среднего переувлажнения с  пыреем; 3  - ПТК слабого переувлаж-
нения с обильным участием сорняков, периодически распахиваемые, сле-
дов  распашки этого года  нет;  4 — ПТК  флуктуирующего переувлажнения
от  сильного  к  среднему  с  разреженным  тростником  или  пыреем  по  рас-
пашке  текущего  года;  5  - ПТК слабого  переувлажнения  с  посевами в  бо-
лее  поздние  сроки,  отстающими  в  росте  и  повышенным  в  сравнении  с
общим фоном поля участием сорняков.



Для  характеристики  более  сложных  ландшафтных  структур  современного  гидро-

морфизма,  соответствующим ландшафтным  единицам  в ранге  простых урочищ,  были  вы-

делены  типы,  учитывающие  главные  факторы  их  формирования  - рельеф  и  источник  ув-

лажнения. На исследуемой территории было выделено  11  таких типов (табл.  1).

Таблица 1. Типы ПТК современного гидроморфизма, выделенные по условиям их формиро-

вания (на примере Октябрьского р-на Ростовской области)

рая цифра в скобках - количество встреченных участков хинного типа на исследуемой территории

В главе дана развернутая комплексная характеристика каждого из  11  выделенных

типов: общая площадь очага пироморфизма,; для каждого элементарного ПТК входяще-

го  в  тип:  площадь,  уровень и  минерализация грунтовых вод,  почвообразующие  породы,

подтипы почв, признаки и степень проявления гидроморфизма в почве, растительные со-

общества. Для каждого типа были выбраны наиболее представительные участки, на кото-

рые составлялись серии карто- схем,  отражающих изменение пространственной структу-

ры участка по годам  (рис. 2). Источником информации послужили анализ и обобщение

экспериментальных данных, полученные при обследовании 58 участков.

Рис. 2. Пример картосхем, со-

ставленных для  каждого  типа

ПТК современного гидромор-

физма и отражающих измене-

ние пространственной фаци-

альной  структуры по годам: А

- тип 4 - ПТК современного натеч-

ного переувлажнения, сформирован-

ные в амфитеатре; Б - тип 10  - ПТК

с почвенно - грунтовым увлажнени-

ем, сформированные на склоне

Условные обозначения:

1  - сильное переувлажнение- трост-

никовые, ситниковые, клубнекамы-

шевые  сообщества;

2 -  среднее  переувлажнение - пы-

рейные сообщества, галофиты;

3-  среднее  переувлажнение  - засо-

ленные почвы, галофиты;

4 - флуктуации от сильного к сред-

нему- тростниковые сообщества по

распашке этого года;

5 - слабое переувлажнение - сорно-

травье (трехреберник,  щавели) на

распашке этого года, угнетенные

посевы.
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Почвы на исследованных гидроморфных ПТК представлены черноземами обыкно-

венными,  луговато-черноземными,  лугово-черноземными,  черноземно-луговыми  и  влаж-

но-луговыми  типами  и  подтипами.  Минерализация  грунтовых  вод колеблется  от  слабой

(2,8 г/л) до сильной (16,9 г/л). Уровень грунтовых вод меняется под разными ПТК от 0,5 м

до 7 м. Проявление гидроморфизма в почвах изученных ПТК бывает эпизодическим, ре-

гулярно  пульсирующим  и  постоянным.  По  полноте  выраженности  пространственной

структуры  элементарных  ПТК  внутри  типов  выделяются:  полночленные  (присутствуют

все  элементарные  ПТК),  укороченные  (присутствуют  только  первые  четыре  фации,  не-

полные  (отсутствуют один  или два элементарных  ПТК);  начальные  (представлен только

один или два элементарных ПТК, исключая 1). Общая площадь выявления гидроморфиз-

ма колеблется  от 20 м  до  167  тыс.  м
2
, а диапазон  площадей  элементарных  ПТК внутри

гидроморфных очагов составляет от 20 м
2
 до  150 тыс. м

2
. Таким образом, выделенные ти-

пы  ПТК  современного  гидроморфизма  отличаются  от  окружающих  агроландшафтов  по

характеристике большинства компонентов: растительности (составу, экологии видов и со-

обществ),  типу  и  подтипу  почв,  глубине  залегания  и  минерализации  грунтовых  вод,  по

почвообразующим  и  подстилающим  породам.  Кроме того,  они различаются по  площади

проявления  гидроморфизма,  сложности  пространственной  структуры  (представленности

элементарных  фациальных комплексов) и  изменчивости компонентов  комплекса во вре-

мени. Проведенная инвентаризация и геоэкологическая характеристика ПТК современно-

го гидроморфизма служит основой  созданной ГИС для мониторинга явления переувлаж-

нения в агроландшафте на территории исследований.

4. БОТАНИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ СОВРЕМЕННОГО ГИДРОМОРФИЗМА

Просмотр  и  анализ  опубликованной  научной  литературы  обращает  внимание  на

недостаточную изученность растительности, формирующейся в очагах переувлажнения и

оценки ее роли в степном биоме.  В рассмотренных работах в основном обращается вни-

мание на видовой состав растений (Яровенко, 1989), их морфологические и экологические

особенности, урожайность, имеются сведения по экологии отдельных видов (Зайдельман

и др.,  1998).  Отрывочность  и  фрагментарность данных не позволяет произвести  сравни-

тельный  анализ  растительности,  как  компонента  гидроморфных  ПТК,  новых  биотопов

степной зоны, оценить ее роль в степном биоме и возможность хозяйственного использо-

вания.

В  работе  была  поставлена  задача  выявления  ботанического  разнообразия  новых

для степного биома природно- антропогенных территориальных комплексов и оценки их

роли  в  поддержании  биоразнообразия  растительности  степного  типа.  Методически  по-

ставленная задача решалась путем  выявления и  сопоставления  флористического и  фито-

ценотического  состава  растительности  ПТК  современного  гидроморфизма  и  целинного

степного участка Персиановский. Затем был проведен анализ состава и оценено сходство

ботанического  разнообразия  для  отдельных  элементарных  ПТК  внутри  гидроморфных

комплексов. На этой основе, был оценен вклад антропогенных биотопов - очагов переув-

лажнения, в ботаническое разнообразие степного регионального биома и сделан вывод об

исходящей от них опасности биологического загрязнения.

4.1. Флористическое и фитоценотическое разнообразие Персиановского степного
заповедного участка

Особая ценность заповедного участка Персиановской степи определяется тем, что

это  практически  единственный  участок,  сохраняющийся  на плакоре  и  представляющий

эталон настоящей степи на черноземах обыкновенных. Кроме того, этот фрагмент естест-

венной растительности находится в ландшафтных условиях, похожих на условия, в кото-

рых формируются изучаемые ПТК современного гидроморфизма. Изучение флористиче-

ского состава эталонного участка Персиановская степь показало, что общее число видов

растений  составляет  109  видов.  Среди  них  преобладают  представители  семейств  As-
teraceae (13,8%), Poaceae (11,2%), Fabaceae (8,8%), Scrophulariaceae (8,8%), Lamiaceae
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(8%),  Liliaceae  (6,3%)-  Выделены  четыре  самостоятельных  фитоценотических  элемента
заповедной  степи,  сравнительно  четко  выраженных  в  ландшафте:  типичная  для  данной
подзоны  типчаково-ковыльная  степь,  умеренно  увлажненная  ковыльно-разнотравная
степь, кустарниковая степь, луговая степь.

4.2.  Флористическое  разнообразие  ПТК  современного  гидроморфизма  и  его
сопоставление с флористическим разнообразием основных степных плакорных био-
топов

Сводный список растений, встреченных во время полевых работ, включил 319 ви-

дов высших сосудистых растений, относящихся к 221  роду из 57 семейств. Из них в оча-

гах переувлажнения встречено  227  видов, на участке эталонного  степного  биотопа -  109,

на залежах и неудобях -  148, на полях - 29, в лесополосах - 63, по дорогам —43 вида (табл.

2). Впервые составлены флористические списки фациальных элементов ПТК современно-

го  гидроморфизма  и  других  биотопов  плакоров  исследуемой  территории.  Наибольшее

число таксонов всех рангов, отмеченное в очагах переувлажнения и на залежи можно объ-

яснить большим разнообразием условий этих биотопов как по фактору увлажнения, так и

засоления в сравнении с биотопами, как антропогенного происхождения, так и на целин-

ном с коренной растительностью.

Таблица 2. Число таксонов различного ранга в основных биотопах.

Для рассмотренных биотопов характерно  преобладание  видов,  относящихся к  се-

мействам Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, что составляет 53% от

общего  флористического  списка и  вполне  отражает зональные  особенности  флоры.  Ос-

тальные  семейства  представлены  малым  числом  видов.  Спектр  лидирующих  семейств

ПТК современного гидроморфизма аналогичен спектру эталонного степного участка,  но

видовой  состав  представлен  преимущественно  сорными  видами,  в  том  числе,  карантин-

ными  сорняками  (Фисюнов,  1984;  Горчаковский,  1990;  Григорьевская  и др.,  2004).  Это

означает,  что  флористически  ПТК  современного  гидроморфизма  представляют  угрозу

биологического загрязнения.

Кластерный анализ видового состава исследованных биотопов, основанный на пар-

ной корреляции флористических списков, составленных для различных биотопов и участ-

ков  очагового  переувлажнения,  позволил  выявить  количественную  меру  сходства между

ними. Наиболее близкими по видовому составу оказываются переувлажненные ПТК и за-

лежи  (66%  общих  видов).  Следующий  уровень  (49%)  определяет довольно  высокую сте-

пень флористического сходства заповедного участка и залежей. Флористическое сходство

эталонного степного участка и переувлажненных ПТК значительно ниже (38%).

Иная картина вырисовывается при сравнении видового состава отдельных фациаль-

ных элементов  (элементарных ПТК  1-5) гидроморфного  очага, выделенных по  градиенту

увлажнения, с упомянутыми степными биотопами плакоров (рис. 3). Дендрограмма пока-

зывает,  что  флористически  четко  обособляются  (74%  сходства)  ядра  переувлажнения

(элементарные ПТК 1 и 2)- участки с постоянным максимумом избыточного увлажнения,

не возделываемые в течение длительного периода.  Здесь формируются преимущественно

тростниковые, пырейные, вейниковые сообщества с участием галофитов. Близки флори-

стически элементарные ПТК 4  и 5  (71%),  приуроченные к периферийной части переув-

лажненных ПТК, где отмечены флуктуации избыточного увлажнения от сильного к сред-

нему (элементарный ПТК 4) и слабое переувлажнение (элементарный ПТК 5). Эти биото-

пы распахиваются, а культурные растения угнетены или не дают всходов. Кроме высокого

разнообразия сорных видов здесь отмечено произрастание тростника.
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Рис. 3. Дендрограмма флористиче-
ского сходства некоторых степных
биотопов (с использованием коэффи-

циента  сходства Жаккара).

Условные обозначения

1- пашня,

2- дороги,

3- лесополосы,

4- элементарный ПТК 1,

5- элементарный ПТК 2,

6- элементарный ПТК 3,

7- элементарный ПТК 4,

8- элементарный ПТК 5,

9- залежи,

10-заповедная степь

Видовой состав растительности залежи и фации среднего переувлажнения (элемен-

тарный ПТК 3) имеют среднюю степень сходства (68 %), что можно объяснить сходством

в характере их использования. Флористически близки биотопы лесополос, полевых дорог

и пашни. Флористический состав растительности Персиановской степи обнаруживает от-

сутствие сходства со всеми антропогенно преобразованными биотопами.

4.3. Фитоценотическое разнообразие гидроморфных комплексов
При изучении фитоценотической структуры спонтанной растительности ПТК совре-

менного гидроморфизма выполнена классификация, выделены сообщества, охарактеризо-

ван их состав и условия произрастания. При этом мы учитывали, что большая часть выде-

ленных сообществ является серийными и в их сложении значительное участие принимают

сорные  виды.  Серийный  характер  сообществ  подтверждается  большим  числом  видов,

входящих в выделенные ассоциации и имеющих низкую встречаемость и  фитоценотиче-

ское значение.

В основу впервые проведенной классификации и эколого- динамической характери-

стики сообществ, сформировавшихся в ПТК современного гидроморфизма, легли 650 гео-

ботанических  описаний,  собранных  в период наблюдений.  Выделено  11  формаций и 30

ассоциаций (табл. 3).

Таблица 3. Схема классификации растительности ПТК современного гидроморфизма.



В  работе  впервые  дана подробная характеристика всех  выделенных  растительных  ас-

социаций ПТК современного гидроморфизма: видовой состав, число видов, соотношение

жизненных форм, проективное покрытие и продуктивность сообществ. Для каждой ассо-

циации и формации указан спектр условий, в которых они встречаются в переувлажнен-

ных ПТК: почвы, уровень почвенно- грунтовых вод, приуроченность к выделенным типам

ПТК. Экологические позиции формаций представлены на схеме ординации (рис. 4), отра-

жающей их отношение к условиям засоления и увлажнения

Рис. 4. Схема ординации формаций по степени увлажнения и засоления почв.

биотопов. Из рисунка 4 видно, что растительность вторично- гидроморфных ПТК пред-

ставлена широким спектром сочетаний упомянутых факторов- от незаселенных  слабопе-

реувлажненных до  сильнозасоленных сильнопереувлажненных  биотопов.  Этот факт под-

тверждает большое разнообразие  условий  формирования растительности ПТК  современ-

ного гидроморфизма,  а полученные экологические характеристики могут быть использо-

ваны при обосновании мониторинга.

5. МЕЖКОМПОНЕНТНЫЕ СВЯЗИ И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРИРОД-
НО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ СОВРЕМЕННОГО ГИДРОМОРФИЗ-

МА ВО ВРЕМЕНИ

Развитие современного гидроморфизма на распахиваемых плакорах - явление не-

благоприятное для сельского хозяйства. Для оценки его состояния необходима организа-

ция  мониторинга,  предусматривающего  оперативный,  среднесрочный  и  долгосрочный

прогнозы. Исследование экологических связей между растительностью и другими компо-

нентами ПТК современного гидроморфизма важно  как для оценки текущего  состояния,

так и для перспективного прогнозирования. При работе над данной задачей использова-

лись  данные  комплексных  и  режимных  наблюдений,  полученных  на  ключевом  участке

(А-1) в период с 1997 по 2003 гг.
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5.1. Связь растительности НТК современного гидроморфизма с засолением почв

Методически  данная  задача  решалась  путем  сопряженного  анализа  материалов

крупномасштабной  почвенной  солевой  съемки  на  ключевом  участке,  проведенной  в

1997г.  и  повторно  в  2002г.,  и  геоботанических  описаний,  выполненных  одновременно

внутри  ареалов  почвенных  контуров.  Для  оценки  степени  засоления  исследуемых  почв

было проведено измерение активности ионов натрия в водонасыщенных почвенных пас-

тах  при  весовой  влажности  60%.  По  регрессионному  уравнению  рассчитана  удельная

электропроводность (ЕС): [ЕС (дСм/м) = 0,409+0,215 *aNa (ммоль/л)]. Значения ЕС от 0 до

4,0 дСм/м  соответствует незасоленным  почвам,  от 4,1  до  8,0  дСм/м - слабому засолению

почв, от 8,1  до  12,0 дСм/м - среднему, от  12,1  до  16,0 дСм/м  - сильному.  Результаты ис-

следований показали (рис. 5), что на ключевом участке в области выклинивания минера-

лизованных грунтовых вод (8-15 г/л), которым приурочены заросли тростника, величины

ЕС составляют 8,2-10 дСм/м, что свидетельствует о среднем засолении почв и показывает,

что исходно незаселенные черноземы обыкновенные карбонатные с величинами ЕС от 0,4

до  1,74 дСм/м сменяются среднезасоленными слабоглееватыми черноземами, на которых

обильно растет тростник. Ниже по склону от места выклинивания вод тростник не растет,

засоление почв сильное. Наши исследования и в других очагах переувлажнения показали,

что в первую очередь засолению подвергаются почвы, расположенные на склоне в облас-

ти растекания вод.  Здесь преобладают солончаковые варианты.  Выше по склону солевые

растворы  могут  передвигаться  только  под  действием  капиллярных  сил,  поэтому  здесь

формируются солончаковатые почвы.

Рис. 5. Карты засо-
ления почв в слое 0-
50 см на ключевом
участке за два пе-
риода наблюдений
ЕС - средневзвешенная

удельная электропро-

водность вытяжки из

водонасыщенной

почвенной пасты, дСм/м

- в  децисименсах  на

метр.

Сильное  и среднее засоление отмечается также вдоль водно-эрозионных промоин

(на  рис.5  -  пунктирные  линии).  Сопоставление  засоления  почв  на  ключевом  участке  в

разные годы показало, что в 2002 г. в сравнении с 1998г. оно уменьшилось. Особенно рез-

кое "рассоление" произошло в верхнем слое 0-50 см (рис. 5): исчезли солончаковые вари-

анты черноземов на всем участке.  "Языки" повышенного засоления, образующиеся в зо-

нах растекания ниже выклинивания грунтовых вод, ярко выраженные на картах засоления

1998  года,  в  2002  году  исчезли.  Засоление  уменьшилось  и  в  более  глубоких  почвенных

слоях. Если в 1998 году присутствовали средне- и сильнозасоленные солончаковые почвы,

то к 2002 году они трансформировались соответственно в слабо- и среднезасоленные со-

лончаковатые.

Распределение видов внутри очагов переувлажнения носит неслучайный характер.

Вторичное засоление почв — важный фактор дифференциации. На основе собранных дан-

ных был проведен анализ тесноты экологических связей, или частоты встреч видов (про-

цент  от  количества  описаний  на данном  варианте  почв),  что  является  характеристикой

"верности индикатора", или верности показателя условий среды. Были выделены следую-

щие градации значения частоты встреч видов: сомнительный индикатор (60%-74%), удов-

летворительный  (75%  -  89%),  абсолютный  индикатор  (100%)  (табл.  4).  Виды,  которые
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можно  было  бы  выделить  в  категорию  «верные»  (>90%),  встречены  не  были.  Судя  по  то-

му,  что лишь небольшое число видов узко приспособлено к произрастанию на чернозёмах

обыкновенных  разной  степени  и  глубины засоления,  можно  сделать  вывод о  том,  что  ос-

тальные  виды  имеют  широкую  экологическую  амплитуду.  Действительно,  большая  часть

видов, встреченных на переувлажненных участках - эвритопные сорняки.

Таблица 4.  Сопряженность видов травянистых растений с засолением почв

Таким образом, выявлены виды, имеющие как широкую экологическую амплитуду,

так  и  узко  приспособленные  к  произрастанию  на  черноземах  разной  степени  и  глубины

засоления.

5.2. Связь распространения видов и сообществ с влагозапасами почв
Концентрическое  расположение растительных сообществ  в  очагах переувлажнения

определяется различием  во  влажности почв.  Это  было  подтверждено  данными наших на-

блюдений 1998-2003  гг.  (рис.  6-7).  Расчет запасов влаги  в почве в  слоях различной мощно-

сти  (50 см,  100  см,  150  см, 200  см)  проводился  на основании данных режимных наблюде-

ний  за влажностью  почв  (с периодичностью  15-30 дней летом и 30-50 дней зимой),  уровнем

грунтовых  вод  на  семи  динамических  точках,  располагающихся  на разных  участках  скло-

на на расстоянии 440 м:  на вершине  (точка "контроль");  в  средней части (точка выше зо-

ны выклинивания минерализованных  грунтовых  вод, две  точки  в зоне  максимального  пе-

реувлажнения);  в  нижней  части  переувлажненного  комплекса  (две  точки  в  зоне  растека-

ния) с разными растительными группировками.

На  склоне  имеются  участки,  в  которых  верховодка присутствует в  почвенном  про-

филе  длительное  время,  создавая  при  этом  условия  для  развития  гидроморфного  ланд-

шафта.  Это  характерно  для  области  выклинивания  почвенно-грунтовых  вод  (зимне-

весенне-раннелетний  период),  менее  продолжительно  (зимне-весенний  период)-  в  зоне

растекания.  При  этом  на  вершине  водораздела  ("контроль")  верховодка  присутствует  в

почвенном профиле крайне редко и кратковременно.

Рассмотрение графиков изменения запасов влаги в разных точках во временном аспекте

показывает, что независимо от положения точек на ключевом участке зимний период в разные

годы характеризуется накоплением влаги в почвах, в летние - иссушением. Накопление влаги в

почвах  происходит  зимой,  в  периоды  оттепели,  частые  для  Ростовской  области,  и  особенно

весной, в период снеготаяния. Наиболее влажный период длится с февраля до апреля. В даль-

нейшем  при  повышении  температуры  влажность  уменьшается.  В  очаге  переувлажнения,  где

произрастают  тростниковые  и  тростниково-пырейные  сообщества,  благодаря  подпитыванию

грунтовыми  водами запас влаги в почве уменьшается медленно  с весны до середины лета.  За-

метное иссушение наступает только в августе на короткий период. Для почв, располагающихся

ниже вершины, на остальной части склона, характерен водный режим, типичный для чернозе-

мов обыкновенных: быстрое высыхание после снеготаяния с периодическим увлажнением по-

верхностного горизонта во время дождей в течение вегетационного сезона.

Наиболее показательным,  с  точки зрения  оценки  связей растительности  с характе-

ром увлажнения  почв, является почвенный  слой  0-100  см,  поскольку основная масса кор-

ней  и  корневищ  тростника Phragmites  australis,  проникает  на  эту  глубину.  С  целью  эколо-
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гической  оценки водного режима почв, располагающихся в  точках,  в разной  степени уда-

ленных  от  центра  переувлажнения,  запасы  влаги  в  почве  сравнивали  с  почвенно-

гидрологическими константами: полной влагоемкостью (ПВ), наименьшей влагоемкостью

(НВ),  влажностью  разрыва капиллярной  связи  (ВРК),  влажностью  завядания  (ВЗ).  В  тех

случаях,  когда  запасы  влаги  (ЗапВл)  были  ниже  ПВ  и  превышали  НВ  (гравитационная

влага),  считалось,  что  это  период  переувлажнения  почвы;  при  запасах  влаги  ниже  НВ

(максимальное количество воды, удерживаемое в почве капиллярными силами после пол-

ного стекания гравитационной влаги), но выше ВРК (влажность,  при которой падает тур-

гор  в  тканях  растений  и  снижается  продуктивность)-  условия  нормального  увлажнения

почвы; при запасах влаги ниже ВРК - дефицит влаги,  при запасах влаги ниже ВЗ  (количе-

ство  влаги  недоступное  для растений) - почвенная  засуха  Таким  образом,  запасы влаги в

каждой точке за шестилетний период оценивались не только  в абсолютных величинах (мм

в  почвенном  слое),  но  и  по  экологическим  категориям  влаги,  характеризующим  водный

режим почв.

Для  зональных  условий  характерна  ситуация,  когда зимой  и  весной  идет  накопле-

ние влаги в почве (ПВ>ЗапВл>ВРК),  а с конца мая создаются условия ее дефицита (ЗапВл

<  ВРК),  сохраняющегося  весь  летне-  осенний  период.  Этому  соответствует  изменение

влагозапасов  в  точке  на  водоразделе  (рис.  6,А).  Иной  режим  влажности  почвы  описан  в

ядре  переувлажнения  (рис.  6,Б):  в  отдельные  годы  отмечается  длительное  присутствие

гравитационной влаги (ПВ>ЗапВл>НВ) зимой. Крайне редко создаются условия дефицита

влаги  и,  тем  более,  почвенной  засухи  (только  в  1998  г.).  Типичным  является  нормальное

увлажнение  (НВ>ЗапВл>ВРК),  запасы влаги не  опускаются до экстремальных значений  -

влажности  завядания.  Участки  переувлажненного  ПТК,  расположенные  в  обширной  об-

ласти  растекания,  характеризуются  наличием  как  избытка  влаги  (присутствие  гравитаци-

онной влаги в зимне-весенний период), так и продолжительной почвенной засухи (в зави-

симости  от  режима  выпадения  атмосферных  осадков  в  летне-осенний  период)  В  отдель-

ные  годы  здесь  наблюдалось  максимальное  иссушение  почв  в  сравнении  с  остальными

точками наблюдения (запасы влаги опускались ниже влажности завядания).

Рис. 6. Изменение запасов почвенной влаги

в  слое  0-100  см на динамических площад-

ках по профилю за период  1998- 2003  гг.:

А- точка на водоразделе ("контроль"),

Б- точка в очаге переувлажнения,

В- точка в области растекания.

Условные обозначения-

Почвенные константы. ПВ- полная влагоем-

кость, НВ- наименьшая влагоемкость, ВРК-

влажность разрыва капллярной связи, ВЗ-

влажность завядания.
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Во  все  сроки  периода  отборов  наибольший  запас  почвенной  влаги  во  всех  слоях

наблюдался  в  очаге  под тростниковыми и пырейно- тростниковыми  сообществами  (точки

б и в) (рис.  7).  Меньший  запас характерен для почв, на которых  формируются сообщества

с доминированием пырея ползучего  (Elytrigia  repens)  (точка д  на графике).  Еще  более  низ-

кие показатели отмечены в зоне растекания, занятой сорнотравьем: сообществами с

Рис.  7. Изменение весеннего (А) и позднелетнего (Б) запаса влаги в почвах вдоль трансек-

ты в  слоях разной мощности на ключевом участке А-1.

Условные обозначения: сообщества с доминированием:

а- дурнишника обыкновенного, б- тростника обыкновенного, в- тростника обыкновенного и пырея

ползучего, г- астры солончаковой, д- пырея ползучего, е- бодяка.

доминированием  астры  солончаковой  (Tripolium pannonicum)  (точка  г)  и  бодяка  полевого

(Cirsium  arvense)  (точка е).  Запасы  влаги  в точках  г и  д,  расположенных  в  верхней  и  сред-

ней  части  области  растекания,  весной  близки  к  характеристикам  в  ядре  переувлажнения,

но  мало  отличаются  от  остальных  точек  в  конце  лета.  Похожая  ситуация  складывается

выше области влияния переувлажнения на границе с посевами (точка а) под сообществом

дурнишника  обыкновенного  (Xanthium  strumarium).

Таким образом, сорные виды,  формирующие растительность в условиях вторично-

го  переувлажнения  степи,  имеют  четкую  гидроэкологическую  приуроченность.  Установ-

ленные  влагозапасы  в  почвах  под  наиболее  широко  распространенными  сообществами  и

особенности  водного  режима  в течение года и  в  многолетнем разрезе  позволяют дать  ко-

личественную  характеристику  переувлажнения  выделенных  ранее  пяти  элементарных

ПТК.

5.3.  Пространственная  структура  растительности  ПТК  современного  гидро-

морфизма и ее изменение во времени
На  ключевом  участке  первые  пятна  переувлажнения  с  тростником  обыкновенным

возникли приблизительно  в  середине 60-х гг.  В  90-х гг.  начали появляться новые  пятна и

увеличиваться  в  размерах  старые.  С  1993  г.  до  настоящего  времени участок склона  с  оча-

гами  тростника  оставлен  под  залежь.  С  1997  г.  здесь  стали  проводиться  ежегодные  (ис-

ключяя  1999  г.) геоботанические исследования, включающие описания и крупномасштаб-

ное картографирование растительных  сообществ  в  масштабе  1:1000.

В  настоящее  время  фитоценозы  ключевого  участка  имеют  группово-  зарослевый

характер,  но  резкая  неоднородность  почвенных  условий  обусловливает довольно  богатый

видовой  состав.  Отметим  следующие  закономерности  размещения растительности  на  ис-

следуемой  территории  ключевого  участка.  Очаги  переувлажнения  включают  центральное

ядро с зарослями тростника обыкновенного в позициях с близко располагающимися  к по-

верхности  грунтовыми  водами.  Вокруг тростниковых зарослей располагается пояс  из  пы-

рея  ползучего.  В  поясе  поверхностного  "растекания",  соседствующем  с  поясом  пырея,

иногда  распахиваемом,  концентрируется  максимальное  количество  видов  сорнотравья.
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Вдоль  промоин,  где  наблюдается  повышенное  засоление  формируются  сообщества  гало-

фитов  {Puccinelha  distans,  Tnpohum pannomcum  Sahcornia  europaea)

На фоне флуктуации влагообеспеченности и засоления почв,  но при отсутствии та-

кого  сильного  антропогенного  фактора, как распашка,  изменения  растительности  во  вре-

мени  имеют  в  целом  восстановительный  характер  и  идут  в  направлении  формирования

устойчивых  сообществ  в  результате  саморазвития  По  результатам  геоботанического  мик-

рокартографирования  за  7  лет  можно  проследить  как  динамику  распространения  некото-

рых видов, так и смену одних сообществ другими во времени (рис  8)

Рассмотрение  динамики  растительности  позволили  выделить  три  основных  вида

сукцессии (смен во времени), обусловленных изменением режима биотопов

1)  флюктуационные смены растительных сообществ, связанные с колебаниями степе-

ни  увлажнения  участков,  длительное  время  не  подверженных  прямому  антропогенному

воздействию  (ядра очагов современного гидроморфизма),
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2)  восстановительные  сукцессии  растительности  на  участках,  находящихся  под  воз-

действием  периодического  переувлажнения  (с  тенденцией  к  его  снижению  и рассолению

почв), не испытывающих постоянного интенсивного воздействия человека;

3)  восстановительные  сукцессии  растительности  на  участках,  находящихся  вне  влия-

ния  локального  переувлажнения,  постоянно  испытывающих  слабое  антропогенное  воз-

действие  (сенокошение),  но  иногда подвергающихся  полному  уничтожению при  распаш-

ке.

Таким  образом,  растительность  ключевого  участка  представлена  серийными  сооб-

ществами, составляющими ряды стадий развития той или иной сукцессии.

Первый  сукцессионный  ряд  растительных  сообществ  представлен  относительно

стабильными  сообществами,  сформировавшимися  в  условиях  максимального  переувлаж-

нения и  сильного засоления.  Это сообщества Phragmites australis,  Phragmites australis- Ely-

trigia  repens,  часто  с  участием  Tripolium pannonicum,  Salicornia  europaea,  Puccinellia  dis-

tans.  Они  занимают ядра  ПТК  современного  гидроморфизма  в местах  залегания  близко  к

поверхности  засоленных  грунтовых  вод или  выхода их  на поверхность.  Их  площадь  и  ло-

кализация  меняются  по  годам  незначительно.  Доля  занимаемой  ими  территории  не  пре-

вышает  7-8  %  от всей  площади ключевого участка.  Флористический состав  сообществ  бе-

ден  (не более  10 видов) и  относительно стабилен.  Следует отметить, что  при уменьшении

степени  увлажнения  отмечается  существенное  снижение  доминантной  роли  тростника  и

доминантом  становится  Elytrigia  repens.  Но  при  увеличении  увлажнения  их  роли  меняют-

ся.  Таким  образом,  устанавливается  устойчивая  флуктуационная  динамика растительных

сообществ.  Лишь  при длительном уменьшении  увлажнения  этот тип  сукцессии может пе-

рейти  в  другой,  восстановительный,  который  прослежен  в  области  поверхностного  и

внутршючвенного  растекания  почвенно-грунтовых вод.

Второй  сукцессионный ряд  растительных  сообществ  переувлажненного  ландшафт-

ного  комплекса  развивается  в  условиях  нестабильного  водно-солевого  режима,  который

характерен  для  большей  части территории  ключевого участка.  В  начале  наблюдений  поч-

вы  имели  среднее  переувлажнение  и  засоление  от  среднего  к  слабому.  К  концу  периода

исследований  условия изменились  в  сторону ослабления  переувлажнения и  снижения  за-

соления почвы вплоть до рассоления  всего почвенного профиля.  Это способствовало раз-

витию восстановительной  сукцессии по типу зарастания залежи.  В этом процессе выделе-

ны две  стадии:

1  стадия  (залежь  5-6 лет),  буръятстая.  Включает  формирование  монодоминант-

ных  сообществ  полевых  сорняков: Ambrosia artemisiifolia,  Cirsium  arvense, Xanthium stru-

marium,  Daucus  carota,  образующих  своеобразный  мозаичный  покров.  Они  занимают  зна-

чительную  часть  залежи  (80-90%  площади).  В  состав  сообществ  входят преимущественно

одно-двулетники.

2  стадия  (залежь  8-11  лет).  Формирование  сообществ  корневищных  злаков,  пре-

имущественно  пырея.  Активное  расселение  Elytrigia  repens  приводит  к  образованию

больших  массивов  его  моноценозов,  которые  часто  используются  в  качестве  сенокосов.

Их  распашка  не  желательна,  так  как  это  нарушает  естественный  процесс  дальнейшего

восстановления  растительности  и  почвенного  плодородия.  Такие  сообщества  занимают

30-40%  площади  ключевого  участка.  Корневищная  стадия  сохраняется,  по  крайней  мере,

до  10-11  летнего  возраста.

Следующий,  третий  вид  зарастания  выстраивается  в  условиях  перехода  от  слабого

переувлажнения  к нормальному, близкому к фоновому, и смены слабозасоленных почв на

незаселенные.  Этот  ряд  близок  по  характеру  к  восстановительным  сукцессиям,  происхо-

дящим  на  залежи,  не  имеющей  дополнительного  увлажнения.  Эти  участки  занимают  пе-

риферию  очагов  переувлажнения  и  расположенные  гипсометрически  выше  области  вы-

клинивания  почвенно-грунтовых  вод.  Здесь  выявлен  серийный  ряд  растительных  сооб-

ществ, в котором можно выделить 3  стадии:

1  стадия  (залежь  5-6  лет),  бурьянистая.  Характеризуется  формированием  сооб-

ществ  сорняков:  Ambrosia  artemisiifolia,  Cirsium  arvense,  Artemisia  absinthium,  Consolida
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regalis.  Бурьянистая  стадия  наиболее  ярко  выражена  первые  3-4  года  существования  зале-

жи  и  еще  длительное  время  обнаруживает  свое  присутствие  (до  10  лет),  хотя  и  на  очень

ограниченной территории.

2  стадия  (залежь  8-9  лет).  На  этой  стадии  восстановления  растительности  на  за-

лежи  основными  видами  становятся  спонтанные  многолетники  -  Salvia  verticillata,  Eu-

phorbia  volhynica.  Они  формируют  монодоминантные  разреженные  сообщества  или  обра-

зуют  единое  сообщество,  где  играют роль  содоминантов.  В  растительном  покрове  прини-

мают участие  также  полыни  и другое разнотравье.  Сообщества  этих  видов  занимают  зна-

чительную  долю  территории  (от  20  до  60%  в  разные  годы).  Почвенные  характеристики

соответствуют  зональным.  Поэтому  часть  залежи,  находящейся  на данной  стадии,  иногда

распахивается.

3  стадия  (залежь  11-12 лет).  Эта  стадия  знаменует  переход  к  формированию  ква-

зикоренных  сообществ  степей.  На  этой  стадии  уже  вселяются  степные  виды  Festuca  vale-

siaca,  преимущественно  на  месте  локальных  очагов  произрастания  полыней  {Artemisia

santonica,  A.  austriaca);  Coronilla scorpioides  и Amygdalus папа отмечено для разнотравно-

шалфейных  сообществ.

Эти участки используются  как сенокосы, благодаря присутствию ценных кормовых

трав (Elytrigia repens,  Bromopsis  inermis), реже, видимо, в связи с их мелкоконтурностью, -

под  пашню.  Однако  распашка  не  только  нарушает  естественный  ход  восстановительной

сукцессии,  но  и возвращает такой  участок в  стадию  господства злостных сорняков в посе-

вах в  случае  увеличения переувлажнения.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАСТИ-
ТЕЛЬНОСТИ И МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО ГИДРОМОРФИЗМА

6.1. Анализ имеющегося опыта решения проблемы переувлажнения
Изучение  научной  литературы  показало,  что  к  практическому  решению  данной

проблемы имеется два подхода.  В  первом случае переувлажнение  рассматривается  как не-

гативное  явление  деградации  плодородных  сельскохозяйственных  земель  и  разрабатыва-

ются  мероприятия  по  ликвидации  не  процесса переувлажнения,  а  его  следствия - локаль-

ных  проявлений.  В  основном  предлагаются  инженерные  решения  для  осушения,  чаще

всего  в  виде  различных  видов дренажа.  Однако  подобный  подход  не  решает проблемы,  а

наоборот,  создает ряд  новых.  Так,  в Молдавии  были  предложены  различные  виды мелио-

рации  (Сувак,  1975а,  19756,1977;  Сувак,  Владимир,  1973  и др.).  В  Восточном  Донбассе  в

начале  80-х  годов  в  Донском  государственном  аграрном  университете  также  были  разра-

ботаны  под  руководством  профессора  Минкина  М.Б.  (Минкин,  Нагабедьян,  Кудинов  и

др., 1982; Минкин, Калиниченко, Кудинов, 1986; Минкин, Калиниченко, Назаренко, 1991;

Нагабедьян  И.А.,  1984)  различные  мероприятия  инженерной  мелиорации  переувлажнен-

ных  почв.  Была  предложена и  апробирована  схема  проведения  агромелиоративных  меро-

приятий  на склоновых территориях,  подверженных локальному переувлажнению,  получе-

ны результаты мелиоративного эффекта.

6.2.  Предложения по использованию  растительности  на участках локального
переувлажнения

Биологические  мелиорации  имеют определенное  преимущество  перед  инженерны-

ми:  растения  и  их сообщества способны изменять водопотребление  в  зависимости  от  все-

го комплекса условий их произрастания, в том числе и при климатических флуктуациях и,

таким образом, изменяют свое воздействие синхронно с изменениями среды.

Наши предложения базируются на опыте, полученном нами при изучении проблемы

современного  локального  гидроморфизма  в  Октябрьском  районе  Ростовской  области  и

особенностей  формирования растительности  в  этих условиях,  поэтому  они  в  первую  оче-

редь  имеют  конкретное  предназначение  для  исследованной  территории,  но  могут  быть

применены и  в ландшафтах-аналогах.  Предложения разработаны не для выделенных нами

типов  ПТК,  а для  их  элементарных  структур,  различающихся  по  степени  гидроморфизма

и засолению, и заключаются в следующем:
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1.  Участки  с  первично  встреченным  проявлением  гидроморфизма в  виде  отдельных

экземпляров  тростника предпочительно  не  распахивать,  а  на территории  их  водосборной

части  изменить  агротехнические  приемы  и  севооборот,  включив  в  него  более  длительное

участие  травосмесей.

2.  Вокруг  длительно  существующих  участков  переувлажнения  с  проявлением  всех

степеней  гидроморфизма  желательно  отодвинуть  границу  распахиваемой  территории  за

пределы периодически  переувлажняемых участков  и  зон  растекания  воды в  весенний  пе-

риод для  того,  чтобы  предотвратить  скопление  однолетних  сорных  видов  на нарушенном

участке.

3.  На  участках  среднего  и  слабого  переувлажнения  для  регулирования  видового  со-

става  растительных  сообществ  с  целью  исключения  сорных  видов-однолетников  желате-

лен подсев  многолетних корневищных злаков,  имеющих кормовое  значение.  Эти  участки

со временем могут использоваться в качестве сенокосов.

6.3.  Организационная  структура  мониторинга  современного  переувлажнения

и  использование  растительных индикаторов

За  развитием  современного  гидроморфизма  необходимо  вести  геосистемный  мони-

торинг.  Его специфика в том, что он организован для контроля за развитием  процессов и

явлений  на  локальном  уровне,  но  данные  наблюдений  дают  возможность  решать  приро-

доохранные задачи на региональном уровне - для конкретных ландшафтов юго-восточных

отрогов  Донецкого  кряжа.  Целью  такого мониторинга является  контроль за развитием ло-

кального гидроморфизма на плакорах степной зоны, динамикой компонентов ГПК  совре-

менного гидроморфизма,  а также прогноз распространения переувлажнения для организа-

ции природопользования  на локальном уровне.  Объектом  мониторинга является ПТК со-

временного  гидроморфизма в условиях  богарных  агроландшафтов  на плакорах и  склонах.

Предмет мониторинга -  изменение  степени  и площади проявления  гидроморфизма.  В ка-

честве  индикатора  этого  явления  может  быть  использована растительность,  базируясь  на

установленных  связях  видов растений  и  фитоценозов  с  содержанием  влаги  в почвах  и  их

засолением.  Мониторинг  адресован  к  федеральным  региональным  агрохимическим  цен-

трам,  которые  все  в  большей  степени  становятся  центрами  организации  землепользова-

ния.

Мониторинг проводится с использованием ГИС-технологий и включает:

1.  Ежегодные  наблюдения  на  всей  контролируемой  тестовой  территории  с  целью

получения  информации  о  площадном  развитии  очагового  переувлажнения  с  учетом  сте-

пени его выраженности. Наблюдения проводятся ежегодно, в июле-августе, в период мак-

симального развития растений.  Содержание  работ составляет географическое позициони-

рование контуров разной  степени увлажнения,  представление информации в картографи-

ческом  виде  с  подсчетом  площадей.  Желательно  привлекать  для  этой  цели  материалы

дистанционного  зондирования.  Подобные  работы  были  проведены  нами  на  территории

хозяйства "Россия" Октябрьского района Ростовской области.

2.  Комплексная картографическая  съемка  на ключевых  участках  с  периодичностью

в  2-5  лет  (в  соответствии  с ритмом  климатических  флуктуации).  Цель  исследований - по-

лучение  информации  о  развитии  процесса  внутри  конкретного  очага  переувлажнения  во

времени.  Содержание  работ:  осуществляется  комплексная  крупномасштабная  съемка  (М

1:1000),  позволяющая  составить  серию  карт,  отражающих  топографию  поверхности,  со-

стояние  почвенного  покрова,  растительности,  глубину  залегания  грунтовых  вод.  Приме-

ром  подобных работ могут служить исследования,  проведенные на ключевом участке А-1.

3.  Режимные  наблюдения  на  стационарных  ключевых  участках.  Осуществляются  с

целью  получения  фундаментальных  данных  о  режиме  функционирования  очагов  локаль-

ного  переувлажнения.  Наблюдения  проводятся  ежедекадно  с  отбором  проб воды  в  сква-

жинах для оценки  общей минерализации и состава солей, отбор проб почв для оценки со-

держания влаги в почвенной толще, отбор проб для оценки урожайности, описания видо-

вого состава растительности.  Подобные исследования легли в основу данной работы.
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Для  осуществления  этого  вида работ  в  рамках  мониторинга  была разработана  эко-

лого-  географическая  база  данных  (БД),  в  основу  которой  были  заложены  принципы

структурной организации в виде  отдельных блоков баз данных по типу информации (кон-

стантная, динамическая) и по тематике, предложенные Г.Ю. Трофимовой (2003).

ВЫВОДЫ:

1.  В  условиях  плакоров  на  территории  юго-восточных  отрогов  Донецкого  кряжа  в

очагах  современного  гидроморфизма  встречены  зональные  почвы  автоморфного  ряда  -

черноземы  обыкновенные;  почвы  полугидроморфного  ряда,  измененные  под  влиянием

переувлажнения  -  луговато-черноземные,  лугово-черноземные;  а также  почвы,  трансфор-

мированные  в  результате  переувлажнения  в  гидроморфные  -  черноземно-луговые  и  влаж-

нолуговые.  Присутствие  в  районе  исследований  минерализованных  грунтовых  вод  в  поч-

венном профиле обусловило широкий спектр засоления почв в очагах переувлажнения- от

солончаковых  до  глубинносолончаковатых  и  от  высоко-  до  глубиннозагипсованных.  За-

соление  разной  степени  и  переувлажнение  почв  являются  причинами  вывода  земель  из

сельскохозяйственного использования.

2.  Выделено  11  типов ПТК  современного гидроморфизма,  различающихся по  поло-

жению в рельефе и источнику избыточного  увлажнения.  Рассматриваемые  комплексы от-

личаются  от  окружающих агроландшафтов  по  состоянию природных компонентов:  расти-

тельности  (составу,  экологии  видов  и  сообществ),  динамическим  характеристикам  почв,

глубине  залегания  грунтовых  вод,  почвообразующим  и  подстилающим  породам.  Боль-

шинство типов не имеют естественных аналогов в степной зоне.

3.  Ранги  переувлажненных  ПТК  ограничиваются  фациями  и  простыми  урочищами.

Ранг ландшафта не присвоен ни  одному из встреченных локальных вторично- гидроморф-

ных природно- антропогенных территориальных комплексов.

4.  Флористическое  разнообразие  ПТК  современного  гидроморфизма  представлено

227  видами  сосудистых растений,  относящимися к  169 родам  48  семейств.  Фитоценотиче-

ское разнообразие представлено 30 ассоциациями, относящимися к 11  формациям.

5.  Растения,  характерные  для  переувлажненных  участков,  относятся  в  своем  подав-

ляющем  большинстве  к  сорной  флоре.  Эти  виды  не  характерны  для  естественной  расти-

тельности степной зоны и, как правило, имеют широкое географическое распространение.

Поэтому они не могут решить проблемы сохранения ботанического разнообразия местной

флоры.  Присутствие  этих  видов,  в  числе  которых  адвентивные  виды  и  карантинные  сор-

ные  травы  (Ambrosia  artemisiifolia  и  др.),  в  посевах  должно  настораживать,  поскольку  пе-

реувлажненные  биотопы  в  этом  случае  следует  рассматривать  как  опасные  рефугиумы

сорняков  -  очаги  сохранения и  последующего  расселения  их  в  посевы.  В  то  же  время  об-

наруживается  высокое  флористическое  сходство  микроочагов  переувлажнения  с  залеж-

ными землями и биотопами неудобий (склонов и днищ балок).

6. Пространственная структура ПТК современного переувлажнения имеет экотонный

характер.  Дифференцирующими  факторами  выступают переувлажнение и засоление почв.

Наиболее  сильно  переувлажненные  участки  заняты  тростниковыми  зарослями,  участки

среднего  переувлажнения  захватываются  пыреем,  менее  переувлажненные  -  бодяком.

Выявлены  виды,  имеющие  широкую  экологическую  амплитуду  (Ambrosia  artemisifolia,

Convolvulus  arvensis,  Elytrigia  repens,  Lactuca  tatarica,  Lappula  squarrosa,  Melilotus  offici-

nalis,  Thesium  linifolium,  Daucus  carota),  а  также  виды,  узко  приспособленные  к  произра-

станию  на  незаселенных  почвах  (Coromlla  scorpioides,  Euphorbia  volhynica,  Salvia  verticil-

latd), на солончаковых  слабозасоленных почвах  (Thlaspi arvense,  Veronica agrestis), на со-

лончаковых  сильнозасоленных  (Artemisia  austriaca,  Tripolium pannonicum),  на  глубокосо-

лончаковатых  слабозасоленных  почвах  (Lactuca  serriold).

7.  Структура  ПТК  современного  гидроморфизма,  перешедших  в  категорию  залеж-

ных,  со  временем  претерпевает  изменения.  Это  обусловлено,  во-первых,  процессами  са-

моразвития  растительности,  способствующим  формированию  устойчивых  сообществ,  во-

вторых,  влиянием  прямых  воздействий  человека  в  процессе  природопользования,  таких
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как  сенокошение,  выпас,  в-третьих,  природными  флуктуациями  влагообеспеченности.

Наиболее  стабильной  частью  растительного  компонента  очага  переувлажнения  являются

его ядра, занятые  тростниковыми  зарослями.  Зарастание  залежи  на переувлажненных био-

топах  происходит  преимущественно  в  трех  направлениях  в  зависимости  от  стабильности

или  изменчивости  почвенных  условий  -  засоления и переувлажнения.

8.  Не  распахиваемые  участки  сильного  и  среднего  переувлажнения,  со  временем  за-

растают  корневищными  злаками,  которые  целесообразно  оставить  в  залежном  состоянии

и  использовать  в  качестве  сенокосов.  На участках  слабого  переувлажнения,  периодически

распахиваемых,  происходит  концентрация  сорных  видов.  Для  того  чтобы  снизить  массо-

вое  скопление  сорняков,  желательно  такие  участки  также  не  подвергать  распашке  и  пере-

вести  их  в  другой  вид  землепользования -  сенокосы  (возможно  также  засевание  кормовы-

ми злаками такими,  как костры и пыреи) и пастбища.

9.  Выявленные  типы  и  изученные  особенности  компонентного  состава  ПТК  совре-

менного  переувлажнения  и  их  изменения,  а также  разработанные  предложения по  исполь-

зованию  ресурсов  переувлажненных  комплексов  создали  возможность  для  обоснования

научной  и  организационной  структуры  мониторинга  развития  явления  современного  гид-

роморфизма,  которая может  быть  применена и  в других районах  в  ландшафтах-аналогах.
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