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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Дорога    это  отчужденная  у  природной  среды 
полоса,  искусственно  приспособленная  для  специального  использования  
движения  автомобилей  и  других  транспортных  средств  с  заданными 
техническими и эргономическими показателями, являющаяся для экологической 
системы и природного ландшафта чужеродным элементом (Евгеньев, 1989). 

Для Ставропольского края, как аграрноиндустриального региона страны, 
весьма важно иметь четко организованную сеть дорог различного назначения с 
минимальным  вредным  влиянием  на  естественные  экосистемы.  Исторически 
сложилось так, что сеть капитальных, в т.ч. государственных, дорог не столь 
разветвлена  как  сельские  транспортные  пути  среди  естественной 
растительности  (степей,  лугов,  лесов).  Однако,  несмотря  на  активность 
расширения  сети полевых  грунтовых дорог  среди  природной  растительности, 
эта проблема до сих пор не стала предметом целевого исследования флористов, 
фитоценологов и экологов. 

Актуальность данной диссертационной темы обусловлена существенным 
отрицательным  влиянием  сети  многочисленных  полевых  дорог  на  степные, 
лесные фитоценозы, сводящиеся к: 

•  трансформации в мезорельефе инициальной дороги с образованием 
глубоко разработанных  эрозионных  форм   овражек, оврагов, балок, оказыва
ющиеся  трудно  или  вовсе  непроходимыми  для  транспорта,  что  в  конечном 
итоге вынуждает к прокладке новых путей, рядом и параллельно с прежними; 

•  созданию  искусственным  образом  водосборного  коллектора,  являю
щегося фактором необратимого очагового изменения состава и сложения исходных 
экосистем  ускоренного вырождения в пределах дорожного полотна и рядом с нею 
зональной флоры и растительности, сменяющейся в процессе дигрессии на сорно
«бурьянистую»,  являющуюся  постоянным  источником  семян  вредных, 
карантинных растений, интенсивно разносимых по сети грунтовых дорог. 

Цель  работы:  исследовать  особенности  влияния  сети  грунтовых  дорог  на 
естественные экосистемы в зоне неустойчивого увлажнения центрального Ставрополья. 

Задачи исследования: 
1)  изучить  морфологические  особенности  разновозрастных  грунтовых 

дорог в различных почвеннорастительных условиях; 
2)  выявить  основные  флористические  и  фитоценотические  показатели 

зональной растительности эталонного типа: степных и лесных экосистем; 
3)  установить  характер  влияния  транспорта  на  основные  типы 

растительности в районе проведения исследований; 
4)  исследовать  особенности  флоры  и  группировок  растительности  на 

различных структурных элементах разновозрастных дорог; 
5) изучить степень экологохозяйственной вредоносности сети грунтовых 

дорог в естественной растительности; 
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6) разработать  практические  предложения  по  снижению  вредоносности 
стихийно прокладываемых грунтовых дорог в лесостепной зоне неустойчивого 
увлажнения Ставрополья. 

Положения, выносимые на защиту. 
1.  Сеть  грунтовых  дорог    фактор  глубокой  дигрессии  степной  и 

лесной  растительности  с  образованием  вторичных,  долговременных  сорно
«бурьянистых»  модификаций  низкого  экологохозяйственного  достоинства, 
занимающих до 12   18 % полезной площади, снижающих биопродуктивность 
в пределах сети дорог более, чем на 40 %, являющихся постоянным источником 
семян  пасквальной,  сегетальной  и  рудеральной  флор,  активизирующих 
эрозионные  процессы  и '  негативно  влияющих  на  целостность  и 
самовоспроизводство ресурсов естественных экосистем. 

2.  Земли, нарушенные грунтовыми дорогами, могут быть восстановлены 
за 2   3 года, вместо сотен лет самовосстановления, для чего следует использовать в 
качестве  посевного  материала  флористически  богатый  банк  семян  зональных 
степных  сообществ,  через  которые  проложены  дороги.  Эта  задача  эффективно 
решается  методом  агростепей, технология  которого  включает уборку  комбайном 
естественной посевной смеси семян в степи и ее посев в подготовленную почву. 

Научная  новизна.  Впервые  получены  оригинальные  данные  о 
морфоструктурных особенностях степных и лесных грунтовых дорог, их флоре 
и растительности в зависимости от возраста демутации, эрозионных процессах, 
трансформации  зональных  ценозов  во  вторичные,  сильно  засоренные, 
снижении  чистой  продуктивности  фотосинтеза,  загрязненности  фитомассы 
тяжелыми  металламитоксикантами,  о  ступенях,  экологических  шкал, 
определенных  по  растительному  покрову;  разработаны  предложения  по 
ускоренному  восстановлению  исходной  степной  растительности,  сети 
грунтовых дорог. 

Практическая ценность работы. Полученные данные и рекомендуемые 
предложения  могут.  быть  эффективно  использованы  как  крупными 
хозяйствами,  так  и  фермерами  для  сохранения  естественных  экосистем, 
предотвращения  дальнейшего  расширения  дорожной  сети,  а  также  для 
ускоренного восстановления растительности на заброшенных дорогах, борьбы 
с эрозионными процессами и сорняками в ландшафте. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены на научных конференциях: Межрегиональной научнопрактической 
конференции  «О  состоянии  и  перспективах  развития  особо  охраняемых 
природных  территорий  и  проблеме  борьбы  с деградацией  (опустыниванием) 
земель»  (ст.  Вешенская,  2005,  14 —  16  сентября  2005  г.),  Межрегиональной 
научнопрактической  конференции  (г.  Ставрополь,  1 9  2 2  ноября  2006  г.) 
«Земельные  ресурсы:  состояние  и  перспективы  использования»,  а  также 
заслушаны  и  утверждены  на  ежегодных  научных  сессиях  Ставропольского 
НИЙСХ Россельхозакадемии (г. Михайловск, 2006  2009 гг.). 
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Публикации.  По  результатам  исследований  опубликовано  4  статьи, 
объемом  1,02  п.л.,  в том  числе одна  в рецензируемом  журнале. Доля  участия 
автора в публикациях составляет 100 %. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из введения, четырех 
глав,  выводов,  рекомендаций,  списка  использованной  литературы  и 
приложений.  Работа  изложена  на  227  страницах.  Иллюстративный  материал 
включает  39  таблиц,  45  рисунков  в  основном  тексте  и  29  таблиц    в 
приложении. Список литературы  содержит  153 наименования, в том  числе 9 
на иностранных языках. 

Исследование  входит  в  тематический  план  научноисследовательских 
работ  ГНУ  «Ставропольский  научноисследовательский  институт  сельского 
хозяйства»  Российской  академии  сельскохозяйственных  наук,  задание 
04.017.03.01, регистрационный номер 15070.5025003468.06.08.003.3. 

ГЛАВА 1 ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дорога  является  одним  из  самых  масштабных  антропогенных  факторов 
воздействия  на  естественную  растительность.  Эволюция  дорожной  сети, 
бывшей  в  начале  становления  человека  слабо  развитой,  стала  к  началу  III 
тысячелетия  мощным  экологическим  фактором  изменения  мезо  и 
микроландшафта.  Протяженность  дорог  общего  пользования  составляет  в 
России  969  тысяч  км,  но  при  этом  круглогодичное  движение  обеспечивает 
лишь около 20 % (Подольский, Глагольев, Поспелов, 2005). 

По характеру использования дорог выделяются: 

1.  Дороги  магистральные,  используемые  круглогодично  (перевозка 
пассажиров, товаров и оказание услуг). 

2.  Сельские  дороги  с  твердым  покрытием    круглогодично,  но  с 
интенсивностью  примерно  на  30    40  %  использования  (например,  в ночное 
время движение по таким дорогам прекращается почти полностью). 

3.  Сельские грунтовые дороги   объект исследования, характеризуют
ся  всепогодным  использованием,  почти  всегда  сезонные  (активно  эксплуати
руются с мая по октябрь), но с экологической точки зрения являются негатив
ным фактором, способствующим развитию водной эрозии. Окружающей среде 
наибольший  вред  наносят  сельские,  стихийно  прокладываемые  («по 
необходимости»), грунтовые дороги в степи (Чапцева, 2005, 2008). 

По  Международной  конвенции  об  оценке  воздействия  на окружающую 
среду  в  трансграничном  контексте  (1991)  дороги  отнесены  к  экологически 
опасным объектам. Дороги и транспорт вызывают следующие воздействия. 

1. На флору  и растительность:  а)  способствуют распространению сорных 
видов    амброзии  полыннолистной,  горца птичьего,  мари белой,  подорожника 
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ланцетолистного,  полыни обыкновенной,  пырея ползучего,  синяка обыкновенного 
и др., изменяя условия  и обеспечивая  им среду  обитания, подавляя  или удаляя 
естественные  виды  зональной  флоры  вдоль  придорожного  пространства;  б) 
уничтожают  зональные  сообщества  с  ценными  и редкими  видами  растений;  в) 
снижают  биопродуктивность   потери  подножного  корма  и сена на пастбищах, 
косимых  угодьях  и  лесной  растительности  изза  угнетения  роста  деревьев  и 
полного уничтожения лесного травяного яруса в колее. 

2.  На  почву    механическое  воздействие  транспорта  ведет  к  ее 
уплотнению,  разрушению  структуры,  увеличению  в  ней  тонкодисперсных 
частиц (Уразаев, 2000), что способствует развитию водной и ветровой эрозии. 

3. Загрязнение выбросами транспорта окружающей среды. При движении 
по грунтовым дорогам поднимается и рассеивается пыль, которая отрицательно 
влияет  на  окружающую  среду:  оседая  на  растениях,  блокирует  процессы 
фотоситнеза,  дыхания  и  испарения.  Наибольшее  количество  пыли 
накапливается  на  листьях  растений  вдоль  полевых  дорог    2,95  г/м"  при  ее 
фитотоксичности, равной 14 % (Поспелова, 2006). 

Транспорт  через атмосферу  при  осаждении  паров, аэрозолей,  пыли или 
растворенных  соединений  с  дождем  и  снегом  вызывает  повышенное 
содержание свинца, меди, никеля, кадмия, цинка и др. 

Сообщается, что загрязнение уменьшается  на расстоянии в пределах  15 
20 м, но повышенные уровни содержания тяжелых металлов часто имеют месго 
в 200   250 м и больше в стороне от дороги (Савицкене, 1993; Поспелова, 2006 и 
др.). Придорожная полоса является также местом скопления мусора. 

4. Дорогами  разрушаются  места  обитания  и  отсекаются  пути  миграции 
животных  (Сметанин,  2000),  а  также  строительство  дорог  губит  организмы, 
ведущие  сидячий или малоподвижный образ жизни  и приводит  к смерти при 
столкновении с транспортом. 

5.  Дорожная  сеть  способствует  растущему  использованию  территории 
человеком,  обеспечивая  легкий  доступ  людей  в  ранее  отдаленные  районы, и 
повышают интенсивность, с которой могут вывозиться естественные ресурсы. 

Природноклиматические  условия района исследовании. Центральное 
Ставрополье  широкой  полосой  проходит  с северозапада  на юговосток  края. 
Оно  располагается  на  плато,  северных  и  восточных  склонах  Ставропольской 
возвышенности.  Район  исследования  характеризуется  сложным  рельефом, 
неоднородным  почвенным  покровом  и  флористически  богатой 
растительностью (Атлас..., 1968; Дзыбов, Лапенко, 2003). 

Климат  степной  зоны  имеет  явные  черты  континентальное™  с 
тенденцией  к засушливости   гидротермический  коэффициент  (ГТК) 0,9    1,1 
(зона  неустойчивого  увлажнения).  За  год  выпадает  450    550  мм  осадков. 
Среднегодовая температура +8,9  9,8°С (Агроклиматические ресурсы..., 1971). 
Климатические  условия  периода  проведения  исследования  в  целом 
соответствовали особенностям многолетних атмосферных явлений в регионе. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

Объекты,  подлежащие  изучению:  типы  растительности    разнотравно
дерновиннозлаковые и луговые степи, дубовограбовоясеневые леса, переходные 
между степью и лесом пространства  экотоны; грунтовые дороги и их сеть разного 
возраста  и  состояния  в  пределах  указанных  ценозов,  а  также  их  морфология, 
водосборная роль; свойства почвогрунта; вторичные растительные группировки. 

Место исследования включает базовый стационар в урочище Шалево, что 
в 2 км югозападнее села Верхнерусское, пункт на Уваровой горе, хутор Балки 
и с. Казинка, а также Русскую лесную дачу. 

Производственные  испытания  велись  на  полигоне  «Агроландшафт» 
Ставропольского НИИСХ  опыт по восстановлению придорожной степи в трех 
вариантах  методом  агростепей  (Дзыбов,  2001).  При  этом  посев  сложной 
естественной  смеси  семян  осуществлялся  поверхностно  в  подготовленную 
почву с последующим прикатыванием. 

Видовое  разнообразие  травяной  растительности  изучалось  на  учетных 
площадках  100 м2 (10X10 м2; 1 ар), встречаемость на 0,25 м2 (п=10), надземная 
фитомасса  травостоев    на  0,5  м2  (п=6),  размещение  случайное  (Методика 
опытных работ...,  1961). В покрове лесов травяные виды учитывались, как и в 
степи,  на  аровых  (100  м2)  площадках.  Исследована  пространственная 
приуроченность  к  рельефу  основных  и  вспомогательных  дорог  и  их  сети  в 
целом,  гранулометрический  и  химический  анализ  почв  и  почвогрунтов  на 
структурных  элементах  полевых дорог  (Качинский,  1958; Аринушкина,  1962; 
Ярошенко, 1969; Рекомендации по методике проведения наблюдений..., 1973). 

Обилие  видов  определялось  по  шкале  О. Друде. Экологическая  оценка 
исследуемых  сообществ  осуществлялась  по  ступеням  шкал  Л.Г.  Раменского 
(Экологическая  оценка...,  1968).  Проводился  учет  биопродуктивности  и 
вертикальной  стратификации  фитомассы,  ее  ботанический  весовой  анализ  в 
пределах  контроля  и  элементов  дороги  (Программа  и  методика...,  1974; 
Доспехов,  1979;  Ларин,  Иванов,  Бегучев,  1990).  Определялся  хлорофилл  в 
фитомассе  различных  элементов дорог  (Милаева,  Примак,  1969). Учитывался 
объем  и вес подземной  фитомассы  элементов дорог  (Шалыт,  1960; Доспехов, 
1987).  Анализировалась  кормовая  ценность  первичных  и  вторичных 
фитоценозов участков  (Куркаев,  1977; Руководство по анализам кормов, 1982; 
Методическое  руководство...,  2000).  Выявлялось  содержание  тяжелых 
металлов  в  фитомассе  дорог  (Кашкан,  1988).  Латинские  названия  растений 
приведены  по  С.  К.  Черепанову  (1995).  Результаты  экспериментальных 
исследований  обрабатывались  на  основе  статистического  анализа  (Доспехов, 
1979). 
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ГЛАВА 3 ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕВОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
АГРОЛАНДШАФТА В ЗОНЕ НЕУСТОЙЧИВОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬЯ 

Маршрутные  и  экспедиционные  исследования  проводились  в  пунктах, 
различающихся по почвеннотопографическим особенностям (табл. 1). 

Таблица  1   Пункты проведения исследований, их географические и геоморфо
логические особенности 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Пункты 
исследования 

Урочище 
Шалево 1 

Урочище 
Шалево 2 

Уварова гора 

Хутор Балки 

Село Казинка 

Русская лесная 
дача 

Особенности пунктов и растительности 

Стационар  на Шалевой поляне в 5 км западнее  г. Михайловска, 490 м 
над ур. моря 
Festuca valesiaca  + Bothhochloa  ischaemum + Festuca pralensis 

Экотон  северной  части  Шалевой  поляны,  в 200  м перед  вхождением 
грунтовой дороги в дубовограбовоясеневый  лес, 490 м над ур. моря 
Festuca valesiaca  + Stipa capillata + Carex michelii 

Стационар  в  З  км от  экспериментального  полигона  «Агроландшафт», 
крутизна 3°, 350 м над ур. моря 
Festuca valesiaca  + Bothriochloa  ischaemum + Koeleria cristata 

Полустационарный  участок,  в  2  км  близ  ставропольского  аэропорта, 
400 м над ур. моря 
Bothriochloa  ischaemum  + Festuca valesiaca + Medicago romanica 

Полустационарный участок в 2,5 км западнее села, 335 м над ур. моря 
Bothriochloa  ischaemum  +  Festuca  valesiaca  +  Poa  angustifolia  

бородачевая степь (эталон) 
Koeleria  cristata  + Stipa pulcherrima  + Festuca valesiaca   степь + сеть 
дорог 
Северная оконечность леса, 490 м над ур. моря 
Quercus robur  + Carpinus caucasica + Fraxinus excelsior 

Грунтовые  транспортные  пути  возникают  без  документального 
обоснования и функционируют чаще 1020 лет. Новые «грунтовки» проклады
ваются рядом  и вдоль  старой. Вследствие такой многовековой  практики фор
мируется  сетьполоса  дорог,  выделяющаяся  в  микрорельефе.  Причин  неогра
ниченного роста сети стихийных дорог на степях и лугах юга России несколько: 
1) «бесхозность» земли или частая смена землепользователей; 2) легкость смены 
прежней  разбитой  дорога  на новую;  3) отсутствие  контроля  над расширением 
сети  и  состоянием  дорог  со  стороны  землепользователей  и  надзорных 
природоохранных  органов;  4)  непрописанность  статуса  таких  дорог  в 
законодательстве; 5) экологический нигилизм части населения; 6) растущий парк 
машин; 7) слабое развитие сети обустроенных дорог с твердым покрытием. 

В  силу  трудностей  демутационный  возраст  бывших  дорог  можно 
установить  как  относительный  (не  абсолютный):  документация  отсутствует, 
свидетельства  очевидцев  нередко  расходятся  в  датах.  В  основу  определения 
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возраста  грунтовых  дорог  нами  принята  система  признаков:  I)  степень 
углубления,  «врезки»  в  микрорельеф;  2)  флористический  спектр;  3)  частое 
обнажение  материнских  пород;  4)  степень  сходства  растительности  бывших 
путей  связи  с  окружающей  эталонной  степью    контролем;  5)  обилие  в 
растительности  ряда  видов  кустарников;  6)  степень  возобновления  древесных 
растений  в лесу. 

Были выделены  следующие  возрастные типы  грунтовых дорог  (на рис.  1  
3  масштаб    отношение  вертикального  к  горизонтальному  как  1:2): 
I) действующие;  2) молодые  (срок демутации до  10 лет); 3)  средневозрастные 
(от  10  до  40  лет);  4)  старовозрастные  (40    80);  5)  древние  (80    150); 
6) древнейшие  дороги (150 и более лет). 

Исследования  показали,  что  на  стационаре  урочища  Шалево  1 дороги,  в 
среднем, занимают  12 % площади степи, а в отдельных  пунктах до  18 %. 

И  почва 
Ѳ   подпочва  (обломки известняка с мелкоземом) 
И  коренная порода  (известняк) 

Рисунок  1   Профиль  действующей  степной  дороги  №  15  в  пункте  Шалево  1, 
эксплуатируемой около 810  лет 

На  действующей  дороге  (рис.  1)  в  пределах  колеи  сильно  развита  водная 
эрозия,  полностью  теряется  зональная  флора,  межколейный  бугор  покрыт 
микрогруппировками сорняков  Ambrosia artemisiifolia,  Convolvulus arvensis,  Lolium 

регеппе,  Polygonum  aviculare  и  др.,  среди  которых  изредка  встречаются  остатки 
степной флоры  Amoria ambigua, Festuca valesiaca, Thymus marschallianus. 

0  почва 
га подпочва (обломки известняка с фрагментами почвогрунта) 
ёЭ коренная порода  (известняк) 

Рисунок  2    Выположенный  профиль  древнейшей  степной  200летней  дороги 
№  14 в пункте Шалево  1, покрытой  квазиестественным  травостоем 
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I почва 
Ѳ  подпочва (обломки известняка с фрагментами почвогрунта) 
В коренная порода (известняк) 

Рисунок  3   Профиль  древнейшей  лесной  дороги  №  4, испытывающей  процесс 
демутации  около 200 лет (глубина врезки   2,6 м) 

Генезис  лесных  дорог  по  сравнению  со  степными  иной:  колея  более 
глубокая,  дорог  меньше.  Это  связано  с  тем,  что  лесные  почвы  более  мощные  и 
возможности  пространственного  маневрирования  транспортными  средствами 
ограничены   помехи  от крупных деревьев. Глубокая  врезка  их  в почву  вплоть до 
коренной  породы    основная  причина  невозможности  восстановления  леса  в  их 
пределах.  Такое,  но  в  более  сглаженном  виде,  имеет  место  и  в  степной 
растительности. 

Особенности  почвогрунтов  разновозрастных  дорог.  Дорожный  пресс 
оказывает существенное  воздействие вначале на флору  и растительность, затем, и 
на почвенный  покров. Продуктивный  почвенный  слой постепенно  смешивается  с 
минеральными  частицами  подпочвы  и начинаются  водноэрозионные  процессы в 
пределах  колеи  с  перемещением  стоком  воды  плодородных  частиц  в 
отрицательные элементы  микрорельефа. 

Исследования  показали,  что  в  стационарном  пункте  разнотравно
дерновиннозлаковой  степи  урочища  Шалево  1  почвенный  покров    тяжело
суглинистый, что обусловлено содержанием  в ней физической  глины, доходящим 
до  47,5    49,0  %.  Почвогрунты  дорог  отличаются  более  легким  гранулометри
ческим  составом:  на  средневозрастной  дороге  доля  физической  глины  умень
шается  на  бугре  и  колее,  соответственно,  на  3,5  и  5,5  %.  Этот  показатель  на 
старовозрастной  дороге  существенно  близок  к  контролю  и  равен  3,1  и  1,2  %, 
соответственно.  Та  же  закономерность  наблюдается  и  в других  пунктах.  Это  мы 
связываем  с  эрозионными  процессами,  выраженными  более  интенсивно  на 
дорогах, чем на целине, существенно защищенной фитомассой степи. 

По  плодородию  почвогрунты  дорог  значительно  уступают  почвам 
прилегающей  к  ним  степи,  нетронутой  дорожным  прессом,  в  связи  с 
приостановлением  на  первых  процессов  гумусообразования  и  эрозией  почв  на 
неприкрытых  растительностью  дорогах.  В  пункте  Шалево  1  на  контроле 
содержание  гумуса  в  слое  0    10  см  равно  9,15  %,  что  позволяет  отнести  эти 



почвы  к  выщелоченным  среднегумусным  черноземам.  Концентрация 
подвижного фосфора (18), обменного калия (233) и нитратного азота (3,5 мг/кг) 
  очень  низкая.  На  структурных  частях  средневозрастной  и  старовозрастной 
дорог  содержание  гумуса  в слое 0   10 см значительно  меньше  (в  1,13    1,41 
раз),  чем  на  контроле.  В  остальных  пунктах  гумусированность  на  дорогах 
уменьшается  до  2,1  раза.  Содержание  остальных  элементов  также 
характеризуется меньшими величинами, чем на контроле. 

Твердость  почвы    один  из  объективных  показателей  в  сравнительном 
анализе  дорожных  почвогрунтов  и  целинностепных  территорий.  Показатели 
твердости элементов средневозрастной дороги в слое 0   10 см носят закономерный 
характер: на контроле   3,2 кг/си

2
, межколейного бугра   3,4, колеи   3,9 кг/см2. 

Флора  и  типы  растительных  группировок  структурных  частей 
разновозрастных  степных  грунтовых  дорог.  Сеть разновозрастных  дорог  
от  древнейшей  (№  14)  до  молодой  (№  21)  дает  возможность  оценить 
количественные  и  качественные  показатели,  а,  в  целом,  флористическую 
ситуацию  на  разновозрастных  дорогах  и  сделать  прогноз  по  проблеме 
самовосстановления степной растительности в их пределах (табл. 2). 

Таблица  2  

степных  до 

Дороги в 
процессе 

демугации 

Флористические  и  ценотические  показатели  в  полосе 

рог пункта  Шалево  1 

Участок 
дороги 

Зональная степь 
(контроль) 

Молодая 
дорога №21 

Средневоз
растная 

дорога № 17 
Старовоз
растная 

дорога № 18 
Древняя 

дорога№19 
Древнейшая 
дорога №14 

Бугор 

Колея 

Бугор 

Колея 

Бугор 

Колея 

Полотно 

Полотно 

Видов 
на 100 

м2 

68 

37 

25 

66 

65 

63 

56 

63 

60 

Проек
тивное 
покры
тие, % 

100 

90 

15 

70 

80 

90 

90 

90 

90 

Флористические 
группы, % 

злаки 
+ 

осоки 

17,7 

24,3 

32,0 

18,2 

13,9 

19,1 

19,6 

19,1 

15,0 

бобо
вые 

4,4 

8,1 

12,0 

10,6 

9,2 

6,3 

3,6 

12,7 

11,7 

разно
травье 

73,5 

67,6 

56,0 

68,2 

72,3 

71,4 

67,9 

61,9 

71,6 

І 
S 

5,9 





3,0 

4,6 

3,2 

8,9 

6,3 

1,7 

заброшенных 

Жизненные никлы, % 

одно
летни

ки 

5,9 

21,6 

24,0 

15,1 

10,8 

7,9 

3,6 

9,5 

8,3 

дву
летни

ки 

10,3 

5,4 

4,0 

1,5 

9,2 

9,5 

7,1 

4,8 

1,7 

много
летни

ки 

83,8 

73,0 

72,0 

83,4 

80,0 

82,6 

89,3 

85,7 

90,0 

Молодая дорога на межколейном бугре теряет до 45,6 % исходной флоры 
экосистемы, а ее колея  до 63,2 %. При этом количественные потери во флоре 
усугубляются  ухудшением  ее  качественного  состава.  Доля  малолетних 
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растений  сорняков, возрастает с  16,2 % на контроле до 27,0 на межколейном 
бугре  и 28,0 % на колее дороги  начального  этапа (до  10 лет) демутации. При 
этом  увеличивается  в  два  и  более  раза  доля  бобовых,  что  объясняется 
повышенной  скарификацией  твердых  оболочек  их  семян  между  колесами 
транспорта и грунтом в период ее эксплуатации. С возрастом демутации дорог 
происходит  уменьшение  в  их  флоре  доли  сорных  растений,  благодаря 
конкурентному  подавлению  их  со  стороны  многолетников,  численность 
которых при этом, естественно, возрастает. 

В ряду  демутационных  этапов дорог   «молодая   древняя»  наблюдается 
постепенное  увеличение  флористического  богатства  на  100  м",  проективное 
покрытие  с  15  (в  колее  молодой  дороги)  до  90  %.  С  увеличением  возраста 
демутации  на  заброшенных  дорогах  стабилизируется  спектр  флористических 
групп    злаковых  и  осоковых,  бобовых  и  разнотравья.  При  этом  структурные 
элементы восстанавливающейся дороги становятся практически не различимыми 

Таблица  3   Растительные  ассоциации  и ярусность  травостоев  дорог  разного 
возраста демутации пункта Шалево 1 

Дороги в процессе 
демутации 

Участок дороги 

Зональная степь (контроль) 

Молодая дорога 
№21 

Средневозрастная 
дорога 
№17 

Старовозрастная 
дорога № 18 

Древняя дорога 
№19 

Древнейшая дорога 
№14 

Межколейный 
бугор 
Колея 

Межколейный 
бугор 
Колея 

Межколейный 
бугор 

Колея 

Полотно 

Полотно 

Растительные ассоциации 

Fesluca valesiaca +  Bolhriochloa 

ischaemum + Fesluca pratensis 

Koeleria cristata + Artemisia  austriaca 
+ Chrysaspis aurea 

Ambrosia artemisiifolia + Plantago 

lanceolata+ Poa compressa 

Bolhriochloa ischaemum+ Fesluca 
valesiaca + Koeleria cristata 

Daucus carota+ Bolhriochloa 

ischaemum + Festuca valesiaca 

Fesluca valesiaca  r  Filipendula 

vulgaris + Bolhriochloa  ischaemum 

Stipa pulcherrima  + Filipendula 

vulgaris + Fragaria viridis 

Festuca valesiaca +  Teucrium 

chamaedrys  + Bothriochloa  ischaemum 

Festuca valesiaca + Filipendula 

vulgaris + Koeleria cristata 

Коли
чество 
ярусов 

I  80 см 
II  50 см 
11115 см 
I  50 см 
II 10 см 
I  25 см 

I  70 см 
II 15 см 
I  80 см 
II  55 см 
III20  см 
I  80  CM 

II  60 см 
III  15 см 
I  60 см 
II  35 см 
III15 см 
I  65 см 
II  30 см 
HI15  см 
I  70 см 
II  50 см 
III  30 см 



13 

в рельефе, начиная  с древней дороги. В связи  с этим  все пространство  в пределах 
древних  и  древнейших  путей  сообщения  мы  обозначаем  словом  «полотно». 
Начиная  со  средневозрастных  дорог  в  демутационных  покровах  появляются 
кустарники, доля которых колеблется от 1,7 до 8,9 % флоры на 100 м2. 

На  уровне  ассоциаций  демутационные  смены  показаны  в таблице  3.  По 
мере  увеличения  возраста  восстановления  дороги,  ее  растительный  покров 
становится  более  злаковым.  В  этом  ряду  возрастает  также  количество  ярусов 
(пологов) растительности  с двух до трех. 

Экологическая  оценка растительного  покрова дорог  по Л. Г.  Раменскому 
выявила крайние ступени дигрессии   от 6 (сильная) до 9 (сбой). С увеличением 
времени  восстановления  растительности  на древней  и древнейшей  дорогах  эта 
ступень уменьшается до 3 (слабая стадия, сенокосная). 

Особенности  растительности  лесных  грунтовых  дорог.  Флора  и 
растительность  лесных  дорог  в ассоциации  Quercus robur  + Carpinus caucasica  + 

Fraxinus excelsior также имеют ряд особенностей. 

Действующая дорога функционирует в течение примерно 40 лет. Ее колеи 
отчетливо  выделяются  своей  близостью  к  дневной  поверхности  и 
каменистостью,  растительность  отсутствует.  Межколейный  бугор  отличается 
присутствием  ряда  представителей  флоры,  покрывающей  грунт  на  40  %.  Это 
большей  частью  виды нарушенных  экотопов   Роа  compressa,  Роа angastifolia  и 
некоторые  неморальные    Geum  urbanum  и  Viola odorata.  На  учетной  площади 
100  м  видовая  насыщенность  равна  13,  тогда  как  в  глубине  леса    25. 
Растительность  межколейного  бугра богаче  злаками  и осоками, по сравнению  с 
контролем  на  14,5  %.  Лес  беден  бобовыми,  поэтому  они  не  отмечались  ни  на 
контроле, ни на бугре. Весьма существенно то, что по сравнению  с эталоном, на 
бугре  более  чем  на  11 %  выше  представителей  сорной  флоры,  а  также  на  7  % 
меньше многолетников   стабильной основы  покрова леса. 

Сеть  лесных  дорог  в  месте  проведения  исследования  включает  и  три 
разновозрастных,  заброшенных  под  самозарастание,  дороги.  Из  них  старая 
(возраст  демутации    80  лет)  покрыта  ассоциацией  Viola  odorata  +  Geum 

urbanum  +  Erysimum  aureum.  Последний  вид  сообщества    желтушник 

золотистый    является  сорнякомдвулетником,  по  месту  обитания    чаще 
опушечным.  Параллельно  ей  существует  древняя  (120  лет).  Она  представлена 
ассоциацией Lonicera  caprifolium  + Polygonatum  orientate  + Geum  urbanum.  Этот 
покров  является  вполне  лесным.  Расположенная  рядом  древнейшая  лесная 
дорога  (самовосстановление    200  лет)  имеет  травяной  покров  лесного  типа: 
Polygonatum  orientate  +  Carex  polyphylla  +  Viola  odorata.  В  пределах  двух 
последних  дорог  отсутствуют  крупные  особи лесообразующих  пород деревьев. 
Их  микросклоны  чаще  покрыты  полновозрастными  особями  кустарников 
Crataegus  curvisepala,  Ligustrum  vulgare, Lonicera  caprifolium,  Sambucus  nigra. 
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Таким  образом,  закономерности  состава,  сложения,  позиции  сорной 
флоры  дорожной  сети  лесной  экосистемы  аналогичны  в  целом  в  своих 
дигрессивнодемутационных показателях со степной экосистемой. 

Особенности  фотосинтетической  деятельности  и биопродуктивности 
фитоценозов  дорог  разного  возраста  демутации.  Целинностепные  участки 
вне  полосы  дорог  в  урочище  Шалево  1 содержат  максимальное  количество 
хлорофилла  а+б    1,05  г/м2  в  вегетативной  массе  и  чистая  продуктивность 
фотосинтеза  также  имеет  высокий  показатель    3,1  г  сухой  массы  /  г 
хлорофилла за сутки, что соответствует урожайности зеленой массы кормового 
угодья,  равной  22,7 „ц/га  возд.сух.  массы.  Концентрация  хлорофилла  а+б 
восстанавливающейся  в  течение  40  лет  растительности  в  3 раза  меньше,  чем на 
контроле  целинной степи, а чистая продуктивность фотосинтеза ниже в 2 раза. 

Учеты биопродуктивности в течение трех лет (2006   2008 гг.)   с мая по 
июль  показали,  в  сравнении  с  контролем  (табл.  4):  потери  урожайности  на 
элементах дороги на черноземных почвах, в среднем за три года, составляют в 
мае на бугре средневозрастной дороги (№ 17)   11,7 ц/га (51,1 %), в июне   15,8 
(51,3 %), в июле   18,6 ц/га (47,9 %); в колее, соответственно  в мае   13,6 ц/га 
(59,4  %),  июне    17,7  (57,5),  июле    19,0  ц/га  (49,0  %).  На  структурах 
старовозрастной дороги (№ 18) получены такие результаты на бугре: в мае   6,8 
ц/га (29,7 %), в июне   5,0 (16,2), июле   10,1 ц/га (26,0 %); на колее: в мае   8,3 
ц/га (36,2 %), в июне   8,4 (27,3), в июле   12,2 ц/га (31,4 %). 

Таблица  4    Динамика  урожайности  фитомассы  на  различных  элементах 
микрорельефа степных дорог в пункте Шалево 1, ц/га возд.сух. (2006  2008 гг.) 

Дорога в 
процессе 

демутации 

Зональн 
эта 

Средне
возрастная 

дорога 
№  17 

Старо
возрастная 

дорога 
№18 

НС 

Участок 
дороги 

и  степь  
дон 

Бугор 

Колея 

Бугор  " 

Колея 

Ро.95 

2006 

28,0 
±2,2 

13,7 
±2,4 

8,5 
±1,8 
17,1 
±1,6 
15,1 
±2,0 
2,0 

май 

2007 

22,7 
±1,6 

9,0 
±0,9 

9,3 
±1,3 
15,6 
±2,7 
11,6 
±2,8 
2,3 

2008 

18,1 
±1,6 

10,8 
±1,7 

10,0 
±3,3 
15,7 
±2,0 
17,0 
±0,3 
2,5 

сред
нее 

22,9 

11,2 

9,3 

16,1 

14,6 

2006 

46,8 
±5,8 

23,8 
±6,0 

23,4 
±4,7 
35,8 
±5,1 
40,8 
±4,1 
5,3 

июль 

2007 

28,6 
±5,9 

16,0 
±1,9 

17,3 
±1,1 
17,8 
±0,9 
15,8 
±0,9 
3,5 

2008 

40,9 
±13,3 

20,9 
±1,7 

18,7 
±3,7 
32,4 
±2,3 
23,3 
±2,4 
7,6 

сред
нее 

38,8 

20,2 

19,8 

28,7 

26,6 

Следовательно,  на  обеих  разновозрастных  дорогах  потери  биопро
дуктивности в активные месяцы вегетации растений степи на черноземных почвах 
составляют,  в  среднем,  12,3  ц/га  (40,3  %). Возможная  нагрузка  в разнотравно



15 

дерновиннозлаковои  целинной  степи,  среди  которой  проводились  наши 
исследования,  составляет  на  1 га  0,3  усл.  гол.  (КРС  весом  350  кг),  а  с учетом 
снижения  урожайности  угодий  от  сети  грунтовых  дорог  эту  нагрузку  следует 
определять  в  0,15  усл.  голУга.  Отсюда  вполне  очевидны  существенные 
экономические потери от недобора продукции животноводства хозяйствами района 
проведения работ. 

Материалы  по  истинному  покрытию  поверхности  почвы  надземными 
частями  растений  свидетельствуют,  что  данная  величина  на  бугре  и  колее 
разновозрастных  дорог  Шалево  1 в  1 ,52  раза уступает  данным  эталонной 
целины  (3,9    4,1  %).  Это    один  из  важных  факторов  существенного 
ослабления защитной роли растительности грунтовых дорог. 

Биопродуктивность травяного покрова в полосе лесных дорог составляет 
4,0    7,7  ц/га  возд.сух.  вещества,  что  в  3   5  раз  меньше  по  сравнению  с 
данными луговой степи, прилегающей к этому лесу. 

Коэффициент  насыщенности  слоя  0    20  см  почвогрунта  корнями 
старовозрастной  дороги   на бывшей  колее  и межколейном  бугре  одинаков и 
равен  5,3  %,  что  близко  к  значению  целины    5,8  %.  Этот  показатель  для 
средневозрастной  составляет  лишь  1,6  и  1,9  %,  соответственно,  что 
свидетельствует о незавершенности демутационного процесса в ее пределах. 

Кормовая  ценность  фитоценозов  разновозрастных  полевых  дорог. 
Максимальный сбор сырого протеина, жира, сырой клетчатки, БЭВ с 1  га отмечен 
на  целинных  участках,  по  сравнению  с  полотном  дорог,  благодаря  более 
высокому  урожаю  биомассы.  Концентрация  обменной  и  валовой  энергии 
находится  в такой же зависимости. Превышение данных показателей целинного 
фитоценоза над травостоями дорожной сети равно в среднем 19,954,6 %. 

Содержание протеина в ненарушенных дорогами травостоях выше, чем на 
дорогах и равно 8,1 %. Обеспеченность сухого вещества сырым протеином дорог 
заметно ниже и равно 7,0   7,4 %  в колее и 7,1   7,8 %  межколейном бугре. 

Содержание тяжелых металлов  в фитомассе разновозрастных дорог. 
Содержание  токсикантов  на  дорогах  в  1,6    3,5  раз  превышают  показатели 
контроля: Си   2,90   5,8  ; Zn   13,95   21,3; Pb   0,62   1,95; Cd   0,09   0,22 
мг/кг. Наибольшая концентрация тяжелых металлов в растениях обнаружена на 
бугре  действующей  дороги  (в  колее  растительность  отсутствовала), 
наименьшая   на древнейшей. 

Сеть стихийных полевых дорог   фактор активного  распространения 
сегетальных  и  рудеральных  сорняков  в  степном  ландшафте.  Степные 
фунтовые дороги являются ни чем иным, как коридорами в открытом ландшафте, 
облегчающими  транспортировку  семян  и плодов сорных растений. Численность 
их в зоне неустойчивого увлажнения Ставрополья превышает 200 видов. 

В полосе грунтовых дорог формируются три группы сорных растений: 1) 
пасквальные  (Artemisia  austriaca,  Eryngium  campestre,  Bothriochloa  ischaemum, 
Chrysaspis aurea,  Daucus carota,  Hypericum perforatum,  Plantago  lanceolata,  Poa 
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compressa  и  др.);  2)  сегетальные  {Ambrosia  artemisiifolia,  Elytrigia  repens, 

Trifolium  arvense  и  др.);  З)  рудеральные  {Allium  rotundum,  Pleconax  conica, 

Polygonum  aviculare  и др.). 

0  Рудеральные 

•  Сегетальные  j 

а  Пасквальные 

Рисунок 4   Доля  групп сорных  растений  в пределах  степных дорог, % 

Дорожная  сеть  способствует  более  широкому  расселению  пастбищных 
сорняков  (рис.  4).  Это  объясняется  тем,  что  добавляется  фактор 
транспортировки  семян  и плодов сорных  растений, обусловленный  разносом  их 
пасущимися  животными.  Они  способны  выдерживать  определенный  уровень 
конкуренции  целинной  степной  флоры  в  составе  пастбищных  или  сенокосных 
травостоев. Сегетальных  сорняков  в полосе дорог  меньше,  чем  пасквальных. И 
они  преимущественно  тяготеют  к  действующим  дорогам,  являющимися 
своеобразными  аналогами  пашни  (частые  нарушения  почвогрунтов  колесами 
транспорта,  который  как  бы  «перепахивает»  дорожную  полосу).  Рудеральные 
сорняки  по  своей  экологии  всегда  тяготеют  к  местам  высокой  концентрации 
азота (бытовые свалки, скопление навоза около ферм). 

ГЛАВА 4 ПУТИ СНИЖЕНИЯ  НЕГАТИВНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
СЕТИ СТИХИЙНЫХ  СТЕПНЫХ ДОРОГ В ЛАНДШАФТЕ 

В законодательстве  о  земле и  землепользовании  (Земельный  кодекс  РФ)  не 
прописаны  четко  положения  о  временньгх  фунтовых  дорогах.  Совершенно 
отсутствует  в структурах  власти  служба  контроля,  которая  реально  могла  бы  ре
•гулировать статус таких дорог и препятствовать дальнейшему расширению их сети. 

Не дожидаясь  законодательных  актов,  запрещающих  или  сдерживающих 
расширение  сети  степных  дорог,  можно  рекомендовать  на  уровне 
землепользователей  ряд  превентивных  мер:  установку  щитов,  плакатов, 
указателей  предупредительного  и просветительского  характера. 

Рекультивация  нарушенных  дорогами  земель.  Пастбищные  и луговые 
травосмеси  из  злаковых  и  бобовых  трав  защищают  от  выноса  почвогрунтов  с 
полей  (Кофман,  1956). Противоэрозионный  эффект от их высева достигается  за 
счет  скрепления  почвы  корневой  системой,  уменьшения  скорости  движения 
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воды  по  поверхности  в  результате  повышения  шероховатости,  задержания 
смываемых  почвенных  частиц  с  вышерасположенных  участков  (Сметании, 
2000). 

В целях ограничения  расширения  нарушенных  транспортом  земель, нами 
проведен  специальный,  целевой  эксперимент  в  стационаре  «Агроландшафт» 
ГНУ  «Ставропольский  НИИСХ». С этой  целью  вдоль  действующей  грунтовой 
дороги  была  создана  полоса с  прочным  степным  дерном  по методу  агростепей 
Д.  С.  Дзыбова  (2001,  2007).  Для  данного  эксперимента  дикорастущая  смесь 
семян  степных  растений  была  заготовлена  комбайном  на  трех  участках:  среди 
целинной  степи Шалево, агростепи  «На камнях»  и агростепи  на Уваровой  горе. 
Вторые  два  варианта  были  дополнительно  обогащены  семенами  Bromopsis 

inermis. 

Посев  придорожной  агростепи  указанными  вариантами  травосмесей  был 
осуществлен  в  первой  декаде  апреля  2007  г.  Существенной  особенностью  всех 
трех  вариантов  придорожной  почвозащитной  агростепи  в первое лето было доми
нирование в травостоях сегетальньк  и рудеральных сорняков из почвенного их запа
са. Видовая насыщенность на 100 м2 была минимальной и равнялась 20. Проективное 
покрытие почвогрунта молодой агростепью составляло 50 и менее процентов. 

Таблица  5    Состав  и  степень  защищенности  почвогрунта  внутриполевой 
дороги агростепью 

Варианты 
посевных 

тоавосмесей 
Зональная 

степь 
«Шалево» 

Агростепь 
«На 

Камнях» 

Агростепь 
«Уварова 

гора» 

Годы 
жизни 

1й 

2й 

1й 

2й 

1й 

2й 

Динамика развития 
агростепи 

Ambrosia arlemisiifolia+ 

Polygonum aviculare+ 

Amaranthus  blitoides 

Fesluca valesiaca+ 

Medicago rotnanica+ 

Koelcria  chstala 

Ambrosia artemisiifolia+ 

Poa angustifolia+ 

Chenopodium album 

Bromopsis inermis+ 

Melilolus officinalis+ 

Onobrychis arenaria 

Ambrosia artemisiifolia+ 

Polygonum aviculare + 
Convolvulus arvensis 

Bromopsis inermis+ 
Poterium polygamum+ 

Fesluca vales iaca 

Видов 
на 100 

м2 

20 

35 

20 

38 

20 

41 

Проек
тивное 

покрытие,% 
40 

95 

45 

100 

50 

100 

Истинное 
покрытие, 

% 
• 

3,0 
±0,08 

" 

3,0 
±0,15 

~ 

2,3 
±0,29 

На  второй  год  жизни  флороценотическая  ситуация  изменилась 
существенно:  сменились  сорные доминанты  на целинные,  в  1,5 —  2 раза  повыси
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лось  видовое  богатство  на  100  м2,  проективное  покрьпие  почвогрунтов 
надземными частями растений достигло максимума   100 % (табл. 5). От первого 
ко второму году жизни уменьшилась доля злаков, снизилось содержание видов 
разнотравья, резко сократилась в целом доля сорных однолетников и двулетников, 
возросло  содержание  многолетников    носителей  функции  устойчивости  и 
воспроизводства степных ценозов. К концу второго года жизни сформировались 
варианты  агростепных  придорожных  ценозов,  образовав  плотный,  замкнутый 
против инвазии в них сорняков, покров (табл. 6). 

Таблица 6   Особенности спектра флористических  групп и жизненных циклов 
растений дорожнозащитной агростепи  ' 

Варианты 

Зональная 
степь 

«Шалево» 
Агростепь 

«На 
Камнях» 

Агростепь 
«Уварова 

гора» 

Годы 
жизни 

1й 
2й 

1й 
2й 

1й 
2й 

Флористические 
группы, % 

злаки 

25,0 
20,0 

40,0 
26,3 

50,0 
34,2 

бобо
вые 
5,0 

28,6 


34,2 

10,0 
26,8 

разно
травье 

70,0 
51,4 

60,0 
39,5 

40,0 
39,0 

Жизненные циклы, % 

одно
летники 

35,0 
11,4 

40,0 
18,4 

35,0 
12,2 

дву
летники 

5,0 
2,9 

5,0 
2,6 

0 
4,9 

много
летники 

60,0 
85,7 

55,0 
79,0 

65,0 
82,9 

Урожай, 
ц/га возд.
сух., июнь 


33,3 
±6,3 


56,7 
±9,1 


70,5 
±9,2 

Наряду  с  улучшением  экологической  (почвозащитной)  ситуации, 
придорожные агростепи способны продуцировать ценную в кормовом отноше
нии фитомассу и заготовку сложных посевных травосмесей для рекультивации 
новых  участков  дорожной  сети.  Изучение  данного  вопроса  показало,  что 
биопродуктивность  таких  агростепей,  начиная  со  второго  года  жизни,  может 
равняться 33   71 ц/га воздушносухой массы, что в 3   5 раз выше показателей 
интенсивно используемых степных пастбищ. 

ВЫВОДЫ 

1.  В зоне черноземов грунтовая дорожная сеть   фактор глубокой транс
формации зональной степной и лесной растительности во вторичные сорные фито
ценозы.  С  учетом  сроков  самовосстановления  выделены  бывшие  дороги: 
действующие,  молодые,  средневозрастные,  старовозрасшые,  древние  и 
древнейшие, различающиеся между собой морфологически, почвогрунтом, флорой 
и  ее  группировками,  биопродуктивностью,  качественными  особенностями 
фитомассы.  Доля  площади,  занятой  сетью  степных  грунтовых  дорог  в  районе 
исследований колеблется от 12 до 18 %. 
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2.  Структурные  элементы  разновозрастных  дорог  (колея  и 
межколейный  бугор) отличаются, по сравнению с контролем   целинной степью, 
более  облегченным  гранулометрическим  составом  почвогрунтов:  на 
средневозрастной  дороге доля  физической  глины уменьшается  на бугре  и колее, 
соответственно,  на  3,5  и  5,5  %.  Этот  показатель  на  старовозрастной  дороге 
существенно  близок  к  контролю  и  равен  3,1  и  1,2  %,  соответственно.  По 
сравнению  с  контролем  содержание  гумуса  на дорогах  уменьшается  в  2,1  раза, 
твердость  почвогрунтов дорог возрастает   в колее на  18 %, межколейном  бугре 
  на 6 %. 

3.  Действующая  дорога  в  пределах  колеи  полностью  теряет  зональную 
флору, межколейный  бугор покрыт микрогруппировками  сорняков, среди  которых 
изредка  встречаются  остатки  степной  флоры   Amoria  ambigua,  Festuca  valesiaca, 

Thymus  marschallianus.  После  10  лет  демутации  флористическое  разнообразие 
беднее контроля: в колее   на 63,2 %, бугре   45,6 %. В ряду разновозрастных дорог 

  растительный  покров  приближается  по  составу  к  показателям  контроля,  но  по 
обилию  видов  доминантов  и  содоминантов  существенно  отличается,  доля 
кустарников  при  этом  возрастает  от  1,7  до  8,9  %.  Восстановительный  процесс  в 
режиме отдыха не завершается и по прошествии 200 лет. 

4.  В  диапазоне    от  10  до  200  лет  демутации  проективное  покрытие 
возрастает  с  15 до  90  (100)  %,  растительный  покров  становится  более  злаковым. 
Содержание  видов  бобовых  колеблется  от  3,6  до  12,7  %.  На  всех  этапах 
восстановления растительности бывших дорог доля «разнотравья» остается высокой. 

5.  Концентрация  хлорофилла  а+б  восстанавливающейся  в  течение  40  лет 
растительности  в  3  раза  меньше,  чем  на  контроле    целинной  степи,  а  чистая 
продуктивность  фотосинтеза  ниже в  2 раза.  На  разновозрастных  дорогах  потери 
биопродуктивности  в  активные  месяцы  вегетации  растений  степей  на 
черноземных  почвах  составляют  в среднем  12,3 ц/га  (40,3 %).  Недобор протеина 
в  фитомассе  колеи  и  межколейного  бугра  составляет  11,1  и  8,0  %,  соответственно. 
Содержание тяжелых металловтоксикантов  (Си, Zn, Pb, Cd)  в растительности дорог 
превышает показатели контроля в 1,6   3,5 раза. 

6.  Грунтовые  дороги  в  степи  являются  транзитными  коридорами 
миграции  семян  свыше  200  видов  сорных  растений,  среди  которых  62  % 
пастбищных,  22  %    пашенных,  16 %   рудеральных.  Обильное  плодоношение 
сорных  растений  и  активная  заделка  их  семян  в  почвогрунт  колесами 
транспорта способствует долголетнему удержанию экотопов грунтовых дорог. 

7.  Экологическая оценка растительного покрова дорог по Л. Г. Раменскому 
выявила  крайние  ступени  дигрессии    от  6  (сильная)  до  9  (сбой).  С  увеличением 
времени демутации на древней и древнейшей дорогах эта ступень уменьшается до 3 
(слабая стадия). Заброшенные дороги в степи могут быть ускоренно  восстановлены 
созданием  в  их  пределах  агростепных  травостоев,  отличающихся  самовоспро
изводством ресурсов  биоразнообразия, флористического богатства на единице пло
щади и высокой биопродуктивностью, равной 3371  ц/га возд.сух. массы. 
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8.  Дороги  в  лесной  ассоциации  Quercus  robur +  Carpinus  ccmcasica  + 
Fraxinus  excelsior отличаются  меньшей  распространенностью    занимают  доли 
процента площади, долговременны, врезаны в рельеф до 2,6 м, подвержены водной 
эрозии. За 80   200 лет самовосстановления отсутствуют полновозрастные деревья, 
на дорожных откосах сформировались заросли кустарников; естественное восста
новление лесной экосистемы в полосе дорог проблематично в обозримом времени. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

Сорно«бурьянисгую» растительность в полосе сети грунтовых дорог заменить 
степной, отличающейся богатым видовым разнообразием, урожайностью 3371 ц/га 
возд.сух. массы, использовав для этого метод агростепей, технология которого прос
та, доступна землепользователю, экономически эффективна и включает подготовку 
почвы, уборку комбайном сложной естественной смеси семян среди степной целины и 
высев ее с помощью разбрасывателя минеральных удобрений типа РУМ. 
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