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Более 60 лет в Ставропольском ботаническом саду ведутся исследования по изучению состояния мо-
делей луговых степей, воссозданных методом посадки дёрна. Решение о создании моделей было обуслов-
лено необходимостью сохранения уникальных природных луговых степей Ставропольской возвышенности. 
Основная идея методики – восстановление степей методом посадки дёрна, взятого из природных ценозов: 
гора Бучинка, гора Стрижамент, урочище Новомарьевская поляна. В целях изучения состояния моделей це-
нозов («Бучинка», «Стрижамент», «Новомарьевская поляна») регулярно проводятся исследования моделей 
в сравнении с природными луговыми степями, с которых был взят дёрн. Получение сравнительных данных 
в отношении высоты травостоя, его урожайности, содержание хозяйственно-ботанических групп – одни 
из важнейших компонентов исследования. Исследования проводятся в зоне неустойчивого увлажнения Став-
ропольского края, в Ставропольском ботаническом саду и окрестностях г. Ставрополя. Средняя высота тра-
востоя на восстановленных участках колеблется в пределах от 45 до 47 см, максимальная – от 115 до 135 см. 
На природных участках те же показатели находятся в пределах от 43 до 45 см и от 85 до 95 см. Урожайность 
модельных формаций находится в пределах 2,8–3,8 т/га и отличается от показателей эталонов, составляю-
щих 2,3–5,0 т/га. В целом урожайность эталонов выше, чем восстановленных формаций, на 1,0–1,2 т/га, 
за исключением участков «Бучинка», где урожайность эталона ниже на 0,5 т/га. Максимальный процент со-
держания ботанических групп в травостое во всех случаях приходится на злаковые и разнотравье, процент 
содержания которых находится в пределах от 19,5 до 60,7 % и от 18,3 до 33,3 % соответственно. Разница 
высоты и урожайности травостоя обусловлена особенностями почвенно-климатических, экологических ус-
ловий и видового разнообразия ценозов. Соотношение хозяйственно-биологических групп позволяет оха-
рактеризовать все участки как злаково-разнотравные. 

Ключевые слова: модели, луговые степи, восстановленные ценозы, посадка дёрном, хозяйственно-ботанические 
группы, урожайность

COMPARATIVE STUDY OF YIELD AND COMPONENTS OF GRASS STAND  
OF MODELS OF MEADOW STEPPES OF THE STAVROPOL BOTANICAL GARDEN

Peshchanskaya E.V.
Federal State Budget Scientific Institution «North Caucasus Federal Scientific Agricultural Center», 

Stavropol, e-mail: ekaterina108@mail.ru

For more than 60 years, studies have been conducted in the Stavropol Botanical Garden to study the state of 
models of meadow steppes recreated by the method of planting turf. The decision to create models was due to the 
need to preserve the unique natural meadow steppes of the Stavropol Upland. The main idea of the methodology is 
the restoration of the steppes by the method of planting turf, taken from natural cenoses – Mount Buchinka, Mount 
Strizhament, tract Novomaryevskaya Polyana. For the study the state of cenosis models (Buchinka, Strizhament, 
Novomaryevskaya Polyana), this steppes are regularly studied in comparison with the natural meadow steppes from 
which the turf was taken. Obtaining comparative data on the height of the grass stand, its yield, and the maintenance 
of fodder-botanical groups are some of the most important components of the study. Studies are conducted in the 
zone of unstable moisture in the Stavropol Upland, in the Stavropol Botanical Garden and the environs of the city 
of Stavropol. The average height of the grass stand in the restored areas ranges from 45 to 47 cm, the maximum – 
from 115 to 135 cm. In the reference areas, the same indicators range from 43 to 45 cm and from 85 to 95 cm. The 
productivity of the model formations is in the range of 2.8 – 3.8 t/ha and differ from the nature, which is 2.3 – 5.0 t/ha.  
In general, the productivity of the natural cenoses is higher than the model formations by 1.0 – 1.2 t/ha, with 
the exception of areas «Buchinka», where the productivity of the standard is lower by 0.5 t/ha. The maximum 
percentage of the content of botanical groups in the grass stand in all cases falls on cereals and mixed herbs, the 
percentage of which is in the range from 19.5 to 60.7 % and from 18.3 to 33.3 %, respectively. The difference in 
height and productivity of the grass stand is due to the peculiarities of soil-climatic, environmental conditions and 
the species diversity of cenoses. The ratio of fodder-botanical groups in the grass stand allows us to characterize all 
areas as motley grass-grasses steppes.
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В Ставропольском ботаническом саду 
более 60 лет ведутся исследования по из-
учению состояния моделей луговых степей, 
воссозданных методом посадки дёрна. 
Решение о создании моделей было об-

условлено необходимостью сохранения 
уникальных природных луговых степей 
Ставропольской возвышенности. Основная 
идея методики – восстановление степей ме-
тодом посадки дёрна, взятого из природных 
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ценозов: г. Бучинка, г. Стрижамент, урочи-
ще Новомарьевская поляна [1–3]. Указан-
ный метод заключался в выборе эталонного 
участка степей Ставропольской возвышен-
ности, его мониторинге, подборе мест для 
снятия дерна. В период с 1963 по 1984 г. 
на площади около 2 гектаров были созданы 
модели луговых степей [1; 4]. В процессе 
исследований были разработаны отдельные 
теоретические и практические вопросы, 
в частности урожайность искусственных 
и естественных видов ценозов [5–7]. На ос-
нове этого опыта был создан метод восста-
новления степи поликомпонентной смесью 
семян [6–8].

Цель и задачи исследований: прове-
сти сравнительное изучение урожайности 
и компонентов травостоя восстановленных 
и эталонных лугово-степных ценозов.

Практическая значимость: восстановле-
ние целины, пастбищ и сенокосов, рекуль-
тивация земель, подвергшихся распашке, 
чрезмерному выпасу скота, эрозиям разно-
го типа, нарушениям травянистого покрова 
вследствие промышленного и гражданско-
го строительства, в местах экологических 
катастроф. Также рекультивация лугово-
степных формаций методом посадки дерна 
может быть рекомендована в качестве спо-
соба сохранения редких и исчезающих ви-
дов, создания экспозиционных участков для 
школ и вузов и др.

Материалы и методы исследования
Исследования проводятся в зоне не-

устойчивого увлажнения Ставропольского 
края. Безморозный период 180-190 дней, 
среднегодовое количество осадков – 630 мм, 
из них в тёплый период выпадает около 
70 %, более 35 % от общего количества при-
ходятся на май – июль. Максимум приходит-
ся на июнь (192 мм), а минимум – на фев-
раль (28 мм). Летом дожди имеют ливневый 
характер, сопровождаются грозами, иногда 
градом [9]. Объект исследований – восста-
новленные луговые степи Ставропольского 
ботанического сада (640 м н.у.м.) – «Бучин-
ка», «Стрижамент», «Новомарьевская поля-
на» (модельные участки), и луговые степи 
в природе – целинные природоохранные 
территории окрестностей г. Ставрополя – 
г. Бучинка (587,7 м н.у.м.), г. Стрижамент 
(831 м н.у.м.), урочище Новомарьевская по-
ляна (550 м н.у.м.) [4]. Почвы представлены 
слабо выщелоченными деградированными 
чернозёмами. Глубина гумусового горизон-
та – 31–45 см. На территории г. Ставрополя 
и его окрестностей, в местах проведения 

исследований, расположен верхний холод-
нородниковский горизонт Ставропольской 
свиты, который сложен известняками, ра-
кушечниками, песчаниками и песками [10]. 
В Ставропольском ботаническом саду под 
территориями, занимаемыми восстанов-
ленными луговыми степями, ракушечник 
встречается на глубине 35–80 см, в приро-
де, в местах проведения исследований, ра-
кушечник расположен на глубине 10–30 см, 
часто с выходом на поверхность [4]. 

В основе методики проводимых ис-
следований использованы «Методические 
указания по восстановлению и изучению 
травянистых сообществ» [5]. На природ-
ных и экспериментально-экспозиционных 
участках, воссозданных методом посадки 
дёрна, исследования ведутся стационар-
ным, экспедиционным и лабораторным ме-
тодами. Период проведения работ – 2016–
2019 гг. Во время их проведения на каждом 
участке изучается: 

1) высота травостоя (измеряется в верх-
нем и среднем ярусах);

2) учет урожайности (проводится 
на пробных площадках 0,5 м2 в шестикрат-
ной повторности в период цветения макси-
мального количества доминантов травостоя 
на природных и модельных участках – учи-
тывается зелёная (методом взвешивания 
сразу после скашивания) и воздушно-сухая 
масса пробного снопа);

3) процент содержания хозяйственно-
ботанических групп в травостое (определя-
ется посредством разбора учетных снопов); 

4) геоботанические обследования ука-
занных территорий [4].

Общая площадь модельных участков – 
2,0 га. Используемая техника: экспедицион-
ный транспорт; ручной инвентарь: овечьи 
ножницы, рамка 0,5×0,5 м2, линейка 1,5 м, 
линейка 0,3 м, весы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследования проводились на трех соз-
данных экспериментальных моделях лу-
говых степей («Бучинка», «Вишневая по-
ляна», «Стрижамент») и трех природных 
(урочище г. Бучинка, г. Стрижамент, уро-
чище Новомарьевская поляна). Высота тра-
востоя (рис. 1) верхнего и среднего яруса 
на модельных участках выше, чем на при-
родных участках. Средняя высота на мо-
дельных участках 45–47 см, максимальная 
115–135 см. На природных участках эти по-
казатели составляют 43–45 см и 85–95 см 
(соответственно).
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Рис. 1. Высота травостоя луговых степей (см)

Рис. 2. Урожайность травостоя луговых степей, воздушно-сухая масса (т/га)

Урожайность воздушно-сухой массы 
травостоя (рис. 2, 3) моделей степей на-
ходится в пределах от 2,8 т/га (Бучинка) 
до 3,8 т/га (Стрижамент, Новомарьевская 
поляна) и отличается от показателей сте-
пей в природе – 2,3–5,0 т/га (Бучинка, 
Стрижамент соответственно). При этом 
урожайность модельных участков относи-
тельно выровненная, с разницей 1,0 т/га, 
в то время как в природе разница варьиру-
ет от 0,2 до 2,7 т/га. В целом эти показате-
ли в природе выше, чем моделей степей, 
на 1,0–1,2 т/га (Стрижамент, Новомарьев-
ская поляна соответственно), за исключе-
нием участков «Бучинка», где урожайность 
природных участков ниже на 0,5 т/га. Раз-
ница максимальных высот и урожайности 

обусловлена особенностями почвенно-кли-
матических, экологических условий и фло-
ристического разнообразия ценозов. 

Рис. 3. Учет урожайности
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Процентное соотношение массы бо-
танических групп к средней массе пробы 
приводится на рис. 4. Наиболее высокий 
процент содержания в пробе во всех случа-
ях приходится на злаковые и разнотравье – 
19,5–60,7 % и 18,3–33,3 % (соответственно). 
Максимальный показатель в пробе среди 
всех ценозов приходится на злаковые – 
60,7 % (Стрижамент, модель луговой сте-
пи), минимальный – на осоки (1,2 %, Ново-
марьевская поляна, модель луговой степи) 
и бобовые (0,3 %, Бучинка, эталон). Доста-
точно высокий процент содержания в про-
бах сухих остатков – от 9,2 % (Стрижамент, 
модель луговой степи) до 42,6 % (Бучинка, 
природа) и разнотравья – 18,3 % (Стрижа-
мент, модель луговой степи) – 28,0 % (Бу-
чинка, природа).

Процент содержания осок на обследо-
ванных участках составляет 1,2–9,2 % (Но-
вомарьевская поляна, модель луговой степи, 
Бучинка, природа). При сравнении показа-
телей природных участков с восстановлен-
ными участками отмечено отличие моделей 
ценозов – большее количество бобовых, 
количество которых находится в переделах 
от 4,9 до 8,6 % (Новомарьевская поляна, 
Стрижамент соответственно). На природ-
ных участках показатели бобовых ниже 
и составляют от пробы 0,3–1,3 % (Бучинка, 
Новомарьевская поляна соответственно). 
Содержание осок в большинстве случаев 
на искусственно созданных участках ниже, 
чем в природе, на 3,0–7,8 % (Бучинка, Ново-

марьевская поляна соответственно), за ис-
ключением участка Стрижамент, где доля 
осок выше на 0,6 %, чем в природе. Несмо-
тря на достаточно высокий процент злаков 
во всех пробах, минимальный показатель 
приходится на природные формации – 19,5 % 
(Бучинка), 20,0 % (Новомарьевская поляна). 
Содержание злаков во всех пробах, кроме 
указанных, несколько выше, чем разнотра-
вья (от 7,2 % – Бучинка, Стрижамент – моде-
ли луговой степи, до 42,4 %, – Стрижамент 
эталон), что позволяет охарактеризовать все 
участки как злаково-разнотравные. 

При проведении геоботанических об-
следований указанных территорий полу-
чены следующие данные (таблица): ми-
нимальное количество видов среди всех 
обследованных формаций – в природе – 
г. Стрижамент – 46, максимальное – на мо-
дельном участке Бучинка – 101 вид. 

Видовая насыщенность большинства 
природных участков выше, чем модельных: 
на Новомарьевской поляне разница состав-
ляет 24 вида, на Бучинке – 36 видов. На мо-
дели степи Стрижамент количество видов 
на 52 превышает природные формации. 
Коэффициент общности видов (по Жак-
кару) обследованных участков находится 
в пределах от 23,6 до 46,9 %, минималь-
ный – на участке Стрижамент. Несмотря 
на то что модельным участкам около 60 лет, 
максимально сохранились целинные виды 
на Новомарьевской поляне (47 видов), г. Бу-
чинка (53 вида).

Рис. 4. Хозяйственно-ботаническая составляющая урожая травостоя луговых степей ( %)
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Заключение
В результате исследований, проведен-

ных согласно указанной методике, на восста-
новленных моделях луговых степей Ставро-
польского ботанического сада в сравнении 
с целинными природоохранными объекта-
ми установлено, что высота травостоя как 
верхнего, так и среднего яруса на моделях 
луговой степи выше, чем в природе. При 
этом средняя высота на модельных участ-
ках колеблется в пределах от 45 до 47 см, 
максимальная – от 115 до 135 см. На при-
родных участках эти показатели составля-
ют 43 до 45 см и от 85 до 95 см.

Урожайность моделей луговой степи 
находится в пределах 2,8–3,8 т/га и отли-
чается от показателей участков в природе, 
составляющих 2,3–5,0 т/га (Бучинка, Стри-
жамент соответственно). В целом урожай-
ность луговых природных степей выше, 
чем модельных участков, на 1,0–1,2 т/га 
(Стрижамент, Новомарьевская поляна соот-
ветственно), за исключением объекта «Бу-
чинка», где урожайность участка в природе 
ниже на 0,5 т/га. 

Соотношение в травостое ботаниче-
ских групп выражено следующим обра-
зом: максимальный процент содержания 
в пробе во всех случаях приходится на зла-
ковые и разнотравье – от 19,5 до 60,7 % 
и от 18,3 до 33,3 % соответственно. На мо-
дельной луговой степи большее количество 
бобовых – от 4,9 до 8,6 %, на природных 
участках показатели бобовых ниже – 0,3–
1,3 %. Доля осок на обследованных участ-
ках составляет 1,2–9,2 %. При этом на мо-
делях луговой степи этот показатель ниже, 
чем в природе, на 3,0–7,8 %, за исключе-
нием участка Стрижамент, где содержание 
осок выше на 0,6 %, чем в природе. 

При проведении геоботанических об-
следований указанных территорий уста-
новлено, что минимальное количество 
видов среди всех обследованных фор-

маций – в природе – г. Стрижамент – 46, 
максимальное – на модельном участке Бу-
чинка – 101 вид. Видовая насыщенность 
большинства природных участков выше, 
чем модельных: на Новомарьевской поля-
не разница составляет 24 вида, на Бучин-
ке – 36 видов. На модели степи Стрижамент 
количество видов на 52 превышает природ-
ные формации. Коэффициент общности ви-
дов (по Жаккару) обследованных участков 
находится в пределах от 23,6 до 46,9 %, ми-
нимальный – на участке Стрижамент. Не-
смотря на то что модельным участкам около 
60 лет, максимально сохранились целинные 
виды на Новомарьевской поляне (47 видов), 
г. Бучинка (53 вида).

Установлено, что разница высоты и уро-
жайности травостоя обусловлена особен-
ностями почвенно-климатических, эко-
логических условий и флористического 
разнообразия ценозов. Соотношение хозяй-
ственно-биологических групп в травостое, 
а также данные геоботанических обсле-
дований позволяют охарактеризовать все 
участки как злаково-разнотравные. 
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