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Флора и растительность Карадагского
природного заповедника и горного массива
Эчки-Даг представляют высокую ценность, 
так как они имеют богатый и оригинальный
набор растительных сообществ, что в на
стоящее время является редкостью для уча
стков побережья восточного Крыма, где на 
значительной территории преобладают ан
тропогенные ландшафты.

В 1993 г. в заповеднике был создан
ландшафтно-экологический стационар
(ЛЭС), как составная часть Карадагской
станции фонового экологического монито
ринга, которая вошла в европейский каталог
мониторинговых станций Рассеченность
рельефа и сформировавшиеся здесь биогео
ценозы на его сравнительно небольшой пло
щади (12 га) отражают в целом характерные
особенности ландшафтов Карадагского при�
родного заповедника.

В пределах полигона выявлено 524
вида высших сосудистых растений (Камен
ских, 1999) из 1175 видов, произрастающих
на территории (2000 га) всего заповедника

(Каменских, Миронова, 2004). Флористиче
ское богатство обусловлено значительной
гетерогенностью условий среды как про
странственной, так и временной.

Вблизи заповедника расположен гор
ный массив Эчки-Даг, не входящий в состав
заповедника. Здесь хорошо прослеживаются
последствия устойчивых многовековых раз
рушений растительности и формирование 
овражно-балочного бедленда с активным
смывом почвенного покрова и подстилаю
щих горных пород, который особенно уси
лился в последние годы в связи с разными
негативными формами антропогенного воз
действия. Флора семенных растений района
Эчки-Дага, по данным инвентаризации, на
считывает 840 видов (Миронова, 1998). На�
грузка на фитоценозы неравномерна и наи
больший антропогенез испытывают степные 
сообщества.

Целью наших исследований было вы
явление тенденций современного развития 
растительного покрова степных участков с
учетом последствия воздействия разных фак-
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торов: пожаров, пасквальной дигрессии, 
влияние диких копытных и пр. в сравнитель
ном аспекте ЛЭС заповедника и горном мас
сиве Эчки-Дага, находящихся в сходных
климатических условиях.

Материал и методы. Для сравни
тельной оценки разногодичной динамики
степных фитоценозов на пробных участках
этих территорий были использованы наши 
данные, полученные в ходе исследований в
1995, 2001, 2002 и 2008 гг.

Всего в полевых условиях в период 
максимального развития травостоя были за
ложены 8 пробных площадей по 100 м2 в ти
пичных для данного района сообществах.

На Карадагского ЛЭС были заложены 
четыре пробные площади в разных топогра
фических вариантах. Участок 1 —петрофит-
ная нагорно-луговая степь; 2-й - эфемерово-
типчаковая степь; 3-й - ковыльно-
бородачево-типчаковая степь; 4-й - нагорно- 
петрофитная степь.

При отсутствии заповедного режима 
и воздействии интенсивной хозяйственной
деятельности на растительный покров были
заложены еще 4 пробные площади нагорной
степи в различных топографических вариан�
тах с учетом разных форм антропогенного
воздействия на г. Эчки-Даг: участок 5 - уме
ренный выпас; участок 6 - воздействие пиро�
генного фактора (горельник); участок 7 -
слабый выпас, участок 8 - контроль на высо�
тах - 400-500 м н.у.м

Исследования степной растительно
сти выполнены по общепринятым геобота-
ническими методикам (Воронов, 1978; Мир-
кин и др., 2002.) Изучался полный флористи
ческий состав, выявлялись постоянные и
временные доминанты, обладавшие высоки
ми показателями встречаемости, общее про
ективное покрытие. Видовая насыщенность
изучалась соответственно на пробных пло�
щадках 0,1 м2 в 50-кратной повторности, на 
0,25 м2 в 20-кратной повторности, оценива�
лись также высота травостоя и первичная 
продуктивность фитоценозов. Были также 
рассчитаны коэффициенты дисперсии и пе�
строты сложения, которые выявляют про�

странственное распределение растений в
степях. (Ипатов, Кирикова, 1998; Понятов- 
ская, 1978).

Также на 4 учетных площадях ЛЭС в
течение 2 лет (2001-2002 гг.) проводилось
сезонное изучение динамики продуктивно
сти. Сбор материала осуществлялся укосным
методом в 10-кратной повторности с после�
дующим разбором на агробиологические
группы, ветошь и подстилку в камеральных
условиях (Титлянова, 1988). Все полученные 
результаты обрабатывались статистически 
(Лакин, 1978).

Результаты и обсуждение. Карадаг- 
ский ландшафтно-экологический стационар 
(ЛЭС) расположен в безымянной балке дли
ной 0,6 км восточного склона хребта Беш- 
Таш, который вытянут в северо-восточном
направлении на 2 км и размещается в 1,5 км к 
северо-востоку от пгт. Курортное. Его скло
ны расчленены многочисленными балками и
оврагами.

Климатические характеристики ста
ционара несколько отличны от средних дан
ных, приводимых Карадагской обсерватори
ей. Температура воздуха на 2-3°С ниже, т.к. 
водосбор расположен на высоте до 256 м над 
уровнем моря, что определяет некоторое её
понижение за счет высоты (Боков, Соцкова, 
1999) Количество атмосферных осадков на 
несколько десятков миллиметров выше по
сравнению с побережьем - 420-440 мм/год. 
Этому способствуют высота территории,
расчлененность рельефа, уменьшение часто
ты температурных инверсий. Водосбор от
крыт на восток, что приводит к усилению
скоростей ветра в зимнее время. Однако с
восточной стороны от этого полигона распо
ложена гора Святая (577 м), которая в значи
тельной мере ослабляет эти потоки. Поэтому 
в течение года на ЛЭС происходит снижение 
скоростей ветра, по сравнению с фоновыми 
значениями, что оказывает влияние на водо- 
обеспеченность в корнеобитаемом слое рас
тений.

Массив Эчки-Даг расположен в вос�
точной части южного склона Главной Крым
ской гряды, где хребты, скальные гряды и
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останцевые горы объединяются в прерыви
стые цепи, вытянутые в северо-восточном и
восточном направлениях. Хребет Эчки-Даг в
ней - самое высокое звено с общей протя
женностью около 3 км. Его приморский
склон изрезан эрозионными понижениями.
Этот район характеризуется жарким сухим 
летом и прохладной влажной зимой. Для 
территории характерны большие межгодовые
колебания метеорологических параметров 
(Боков и др.,1989). Средние показатели мно�
голетней температуры - +12°С, июля -
+23°С, февраля - 1,5°С. Продолжительность
безморозного периода длится в среднем 234 
дня. Среднегодовое количество атмосферных
осадков у подножья южных склонов Эчки- 
Дага около 370 мм (с колебанием от 250 до 
650 мм), причем наибольшая разногодичная
изменчивость характерна для холодного вре�
мени.

Разновидности почв на территории
ЛЭС развиваются на однотипных почвообра�
зующих породах: каменисто-щебнисто
глинистых карбонатных отложениях извест�
няков, глинистых сланцев, реже конгломера
тов. В районе г. Эчки-Дага встречаются её 
два основных типа - коричневые, характер
ные для приморского пояса, и бурые горно- 
лесные. В этих условиях формируются фраг
ментарные почвы нагорно-ксерофитных рас�
тительных сообществ (Драган, 1989).

Степные сообщества в пределах по
лигона довольно разнообразны, занимая 
примерно половину его территории. Охарак
теризуем выделенные пробные площади.

1-й участок - петрофитная надгорно-
луговая степь. Здесь сформировалась ass Fes
tuca callieri - Onosma polyphylla - Stipa capil-
lata.!>Он располагается на восточном склоне 
балки крутизной 30°, окружен фисташково
дубовым редколесьем и является контролем. 
Для него характерны глинистые почвы с вы
ходом известняка на поверхность. В пределах
пробной площади в 2001 г. отмечено 60 ви-

1 Все латинские наименования растений приво�
дятся по Определителю высших растений Украи
ны (1987).

дов, в 2008 г. флористическое богатство сни�
зилось до 57 видов из-за усиления разруше�
ния почвенного покрова и его смыва по
склону, благодаря деятельности диких ко
пытных (выпали орхидные), также уменьши�
лось общее проективное покрытие до 65-70%

2- й участок - эфемерово-типчаковая
степь окружена дубово-фисташковым редко�
лесьем и располагается рядом с третьим во
достоком. Участок восточной экспозиции с
крутизной склона 25-30°. Здесь развита ass.
Festuca callieri - Phlomis taurica - Bromus
mollis. На данном участке наблюдаются сла�
бые порывы диких животных. В пределах
пробной площади был выявлен 51 вид. За
прошедшие годы численность видов не пре�
терпела существенных изменений, но усили�
вается закустаривание сообщества за счет
увеличения числа особей палиурусника. Об
щее проективное покрытие -  60-70%.

3- й участок располагается на запад
ном склоне, в нижней части стационара у
подножья балки, относительно ровный, кру�
тизной 5°. Здесь сформировалась ass Festuca
valesiaca - Bothriochloa ischaemum - Stipa ca-
pillata. Он окружен кустарниково-дубовым
редколесьем, представителями которого яв
ляются: шиповник, фисташка, дуб пушистый; 
единично встречается можжевельник колю
чий. В пределах пробной площади в 2001 г.
было отмечено 45 видов. Из-за активной дея
тельности животных и разрушения подстил
ки идет интенсивное внедрение как кустар
ников, так и однолетников, поэтому на уча
стке отмечен самый высокий рост флористи
ческого богатства за годы наблюдений - в
2008 г на учетной площади здесь выявлено -
54 вида. Общее проективное покрытие наи�
более высокое - 75-80% из сравниваемых
участков ЛЭС.

4- й участок располагается на запад
ном склоне, крутизной 25-30°, с выходами 
известковых скальных пород и их обломоч
ных материалов на поверхность, почва со
хранилась фрагментарно. Он окружен дубо
во-фисташковым редколесьем. На пробной
площади наблюдаются наиболее значитель
ные порывы диких животных и смыв почвы,
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а такж е сильно вы раж ена мозаичность траво

стоя. В пределах участка в 2001 г. бы л вы яв

лен 41 вид, и в 2008 г. резко вы росла флори

стическая численность до 57 видов преиму

щ ественно за счет внедрения сорны х одно

летн их видов (костров, мятликов, эгилопсни-

ков и др.). Здесь бы ла развита ass Centaurea
orientalis - Jurinea sordida - Teucrium polium.,
но сейчас роль доминантов и субдоминантов
сущ ественно снизилась и значимы ми видами

по встречаемости и биомассе стали Crinitaria
linosyris, Thymus callieri, Teucrium
chamaedrys, Iris pumila и др. Такж е отмечено

самое низкое общ ее проективное покры тие

травостоя -  45-50%.

5- й участок находится в 3 км к ю го-

востоку от пгт. Курортное на г. Эчки-Даг. Он

заложен в нагорно-луговой степи на склоне

крутизной 10°, умеренны й вы пас. Общ ее

проективное покры тие - 70%. В пределах

пробной площ ади отмечено 42 вида, но в

2008 г. вы явлено 47 видов за счет внедрения

сорняков. Развита ass Centaurea diffusa +
Onosma polypnylla - Festuca rupicola +
Teucrium polium. Средняя вы сота травостоя

16,3 см (10-18).

6- й участок находится в 500 м к ю гу

от участка № 5, томиллярного типа. Он по

стоянно подвергается воздействию огня (час
то поджог растительности осущ ествляю т ме

стны е ж ители для “улучш ен ия” травостоя и

вы ж игания мн оголетней дернины ). Почвы

развиты слабо, слой гумуса очень малы й, на
прилегаю щ ей к н ему территории имею тся

вы ходы скальны х обнажений. Общ ее проек

тивное покры тие травостоя низкое - 40-50%.

В пределах пробной площ ади вы явлено 48

видов, но в 2008 г. - 50. Здесь сформирована

ass Centaurea сапа - Testuca rupicola + Agro-
pyron ponticum - Ephedra distahya. Средняя

вы сота травостоя - 12 см (10-14).

7- й участок размещ ается в 700 м к се

веру от участка № 6. Общ ее проективное по

кры тие - 65%, слабы й вы пас. В пределах

пробной площ ади вы явлено 43 вида, этот

флористический состава сохранился и через

6 лет. Здесь развита ass Testuca rupicola +
Agropyron ponticum - Stipa litophilla -

Feucrium pollium. Средняя высота травостоя
-2 2 см (20-25).

8-й участок ориентирован на северо-
восток, крутизна склона 15°; это контроль, 
здесь общее проективное покрытие самое
высокое - 90-100%. В пределах пробной 
площади отмечено и самое значительное
флористическое разнообразие - 49 видов, в
2008 г. - 50. Сформировалась ass Stipa lito
philla + Botriochloa ischaemum -  Festuca rupi�
cola - Teucrium pohium и отмечены наиболь
шие показатели средней высоты травостоя -
27 см (25-30).

Проведем сравнительный анализ по
основным элементам структуры сообществ,
выявив их сходства и различия. Четко про�
слеживается закономерность, что на всех
участках наиболее обильны виды с низкой
встречаемостью (1-30%), число растений с
высокими показателями по этому признаку
(71-100%) крайне немногочисленно, а на уча
стках 3, 4, 7 и 8 они вообще отсутствуют. 
Виды со средней и низкой встречаемостью
(1-50%) в долевом участии занимают более
70-90% от их общего числа. Следует отме
тить, что на контроле (уч. 1 и 8) это распре
деление выражено более плавно.

Сравнительный анализ 8 пробных
площадей двух стационаров по флористиче
скому составу и структуре сложения позво
ляю т сделать следующие выводы (табл. 1).

Флористический состав на участках
№ 1-4, где протекают демутационные про
цессы при полном многолетнем снятии лю
бой формы антропогенной нагрузки, значи
тельно отличается по видовому составу, до
минантам и субдоминантам от пастбищных
ценозов (уч. 5-8). Скорость процесса дему
тации зависит от степени сохранения в фи
тоценозе видов (включая семена и особи в
состоянии вторичного покоя), входящих в
состав исходного сообщества, от количества
и интенсивности произрастания зачатков
растений, поступающих извне. За годы ис�
следований (1995-2008 гг.) четко прослежи
вается процесс усиления закустаривания и
наступления древесной растительности на 
степные экосистемы, который особенно ак
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тивизировался в последнее десятилетие. 
Именно в это время, благодаря развитию
мощной подстилки, как регулятора режима 
увлажнения и обеспеченности элементами
питания, были созданы более благоприятные 
условия для внедрения деревьев. Нескошен
ная и отмершая трава в зимнее время спо

собствует накоплению снега, препятствуя 
глубокому промерзанию почвы зимой и ее 
худшему прогреванию весной и летом. Хотя 
активная деятельность диких копытных вно
сит существенные коррективы в развитие 
степных сообществ в заповеднике.

Табл. 1. Общая характеристика структуры степных участков 1-8 пробных площадей эколого�
ландшафтного стационара Карадагского заповедника и г. Эчки-Даг, 2002 и 2008 гг

№ п/п
Кол-во 
видов, 
2002 г.

Количест
во

Видов, 
2008 г.

Высота
траво
стоя,

см

Покр.
Видовая насы

щенность, 
0.1 м20.25 м2

Средний
коэффи

циент
дисперсии

Средний ко
эффициент
пестроты

сложения, %
1 60 57 20-25 90-95 16.2 15.1 3.7 27
2 51 51 18-20 75-80 13.2 12.7 3,8 25
3 45 54 15-18 60-65 11,8 11.25 3,9 26
4 41 57 12-16 45-50 8,9 10.3 4,6 22
5 42 47 10-18 65-70 7,7 10.5 5.4 18
6 48 50 10-14 45-50 7,4 12.2 6.5 15
7 43 43 20-25 60-65 9,4 10.75 4,6 21
8 49 50 25-30 90-100 10.9 12.25 4.5 22

В целом, флористическое богатство
растений на площади 100 м2 сравнительно
невысокое, колеблясь по элементам мозаики 
и по годам. До создания заповедника на тер
ритории, где сейчас располагаются участки 3
и 4, примерно в 700 м располагалась кошара 
и велся интенсивный выпас. Даже спустя 30 
лет после полного снятия этих нагрузок
здесь самые низкие показатели флористиче
ского состава, видовой насыщенности и
встречаемости, по сравнению с остальными 
учётными площадями. Вследствие развития
процесса закустаривания и сильного измене�
ния условий экотопа, активизируются сук- 
цессионные процессы, существенно меняют
ся режим освещенности и конкурентные от
ношения между растениями, что также при
водит к снижению видовой насыщенности.

На г. Эчки-Даг наиболее сильно раз�
рушена структура участков № 5 (заложен не�
далеко от бывшей кошары) и уч. № 6 (под
вергался неоднократно воздействию огня),
здесь главенствуют сорные виды. Хотя выше 
флористическое разнообразие и сомкнутость
травостоя, но случайный набор видов, полное 
замещение коренного сообщества на паск- 
вальное, обеднённое по структуре и сложе

нию, хорошо демонстрирует, как участки, в
зависимости от крутизны склонов и доступ
ности использования, претерпели существен
ные перестройки по составу и сложению
микрогруппировок в зависимости от величи�
ны рекреационной нагрузки.

На Карадагском эколого-ланд
шафтном стационаре заповедника флористи
ческое разнообразие колеблется от 41 вида 
(уч. 4 -  сильное воздействие копытных) до 60
(уч. 1- контроль). Эти же параметры на г. Эч�
ки-Даг выявили, что наибольшее видовое 
богатство также свойственно контрольной 
площади (уч. 8-49 видов), а менее всего вы
явлено при умеренном выпасе - 42 вида, т.к. 
здесь хорошо развитая многолетняя дернина 
и высокая сомкнутость травостоя препятст
вуют внедрению новых видов. Напротив, 
пожар обнажает почву, повышает количество 
зольных элементов, создавая благоприятные
условия для внедрения особенно адвентив
ных растений, поэтому здесь их численность
соизмерима с контролем (48 видов).

В целом, на заповедных территориях
флористическое богатство более значимо. 
Четко прослеживается снижение видовой
насыщенности и высоты травостоя на учет
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ных площадках с увеличением разных форм
воздействия на фитоценозы.

Самые значительные показатели об
щего проективного покрытия отмечены на 
контроле, снижаясь почти в 2 раза на участ
ках, испытывающих наибольшее внешнее
воздействие. На примере пробной площади 4
(территория КЭЛС) хорошо видно, что высо
кая плотность копытных на заповедных зем
лях соизмерима с негативными последствия
ми влияния антропогенных факторов (уч. 5- 
7), поэтому следует регулировать их числен
ность, т.к. уже идут процессы разрушения
целинных степных фитоценозов в заповедни
ке. Неурегулированный выпас и воздействие
пирогенного фактора (пожар) постепенно
приводят к усилению ксерофитизации расти
тельности г. Эчки-Даг.

Самые большие показатели коэффи
циента дисперсии выявлены на функциони
рующем пастбище (участок 5), что свиде
тельствует о значительном уровне мозаично
сти и наиболее неоднородном сложении фи
тоценоза. Полностью отсутствует группа
мхов. Чередование микрогруппировок и
других элементов мозаики растительности
связано со степенью выпаса и условиями
переменного увлажнения, а сами они имею т
более или менее повторяющийся характер.
В результате развивается новый, пастбищ
ный травостой, формирующийся на иных
принципах сложения и характеризую щ ий
ся значительным (по сравнению с невыпа-
саемыми участками) однообразием и моно
тонностью. Коэффициенты дисперсии - 4,6- 
6,5 - являются самыми большими на участ
ках, подвергающихся наиболее интенсивным
нагрузкам (пожары, воздействие диких ко
пытных), что свидетельствует также о неод
нородности сообществ и нарушенности их
структуры. Напротив, наименьшие показате
ли - 3,7 и 4,5 отмечены для контрольных
площадей (уч.1 и 8), что также подтверждает
более равномерное и однородное сложение
этих фитоценозов, элементы мозаики расти
тельности здесь почти не проявляются.

Коэффициенты пестроты сложения
более высоки на заповедных территориях и

имеют самые низкие величины на участках с
сильным антропогенным прессом, поэтому 
по этим параметрам также можно судить о
степени относительной устойчивости экоси
стем.

Первичная продукция экосистем яв�
ляется её важнейшей характеристикой, оцен
кой свободной энергии, которая обеспечива
ет протекание биологического круговорота.
Знание этой величины необходимо как для 
понимания функционирования фитоценозов, 
так и для оценки их продукционного потен
циала (Семенова-Тянь-Шанская, 1977). Ве�
личина первичной продуктивности изучен
ных травяных сообществ варьирует очень
значительно по сезонам, поэтому в наших 
исследованиях были взяты показатели про�
дуктивности в период максимального разви
тия травостоя (конец мая - начало июня) на
всех 8 участках.

Эти данные показывают колебания и
особенности продукционно-деструкционных
процессов в степных фитоценозах с различ
ными режимами существования - заповедно
го и разной величины антропогенной нагруз
ки, отражая и выявляя направленность разви
тия экосистем для данного региона. Количе
ственное изучение слагающих сообществ
растений позволяет выявить как флюктуа
ции, так и сукцессии, что важно для фоновых
мониторинговых наблюдений за раститель
ностью заповедника.

Структура и запасы растительного
вещества отражают как различия экосистем,
так и связи с изменением пространственного
размещения на ландшафтном профиле, явля�
ясь важнейшими характеристиками расти
тельного покрова. Большие запасы фитомас
сы указывают на высокую интенсивность
продукционного процесса, накопление мор- 
тмассы - на низкую скорость деструкции. 
Анализ продукционно-деструкционного про�
цесса на участках выявил, что распределение
растительного вещества в пространстве было 
подчинено топологической закономерности. 
Более низкие запасы отмечены в экосистемах
с элювиальной позицией (крутые склоны), а
наивысшие - транскуммулятивной (у подно
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жья балки), но воздействие диких копытных
вносит существенные коррективы в эти па�
раметры.

Общая продуктивность 5-7 пробных
площадей г. Эчки-Даг в 2001 г. значительно
ниже заповедных территорий (40-50,2 ц/га) и
только контроль (уч. 8) приближается по 
этим данным (98,5 ц/га) (табл. 2). Самые низ�
кие показатели на участках с выпасом и воз
действием огня (5 и 6 уч). На территории,
пройденной огнем, при уничтожении много
летней подстилки увеличивается испарение с 
поверхности, сдувается снежный покров, ме�
няется влажность верхних горизонтов почвы, 
увеличивается её нагрев. Запасы подстилки 
здесь самые минимальные (36,5%) от общей
продуктивности. К сожалению, частые палы
особенно губительны для дерновинных и
рыхлокустовых злаков. По данным А.М. Се- 
меновой-Тян-Шанской (1977), после пожаров
отмирает до 40% дерновин типчака и 20%
ковыля, а в засушливые годы, каким был
2002 г. гибель ковылей достигала 50%. Вос�
становление травостоя на выгоревших участ
ках идет сравнительно медленно, только че
рез 3-5 лет продуктивность восстанавливает
ся, если не повторятся пожары. Изучение
жизненных форм, слагающих фитоценозы, 
выявило, что в первую очередь погибают ге�
микриптофиты, почки возобновления кото
рых находятся на поверхности почвы и слабо
защищены от огня. Более устойчивы длинно
корневищные и дерновинные злаки, они
дольше сохраняют способность к возобнов
лению, тогда как, например, у полыней сго
рают почти все надземные органы и повреж
даются почки возобновления, отчего они бы
стро погибают, выпадая из травостоя. После
пожара на обнаженной почве появляются
большое число всходов сорняков. Поэтому
пирогенный фактор приводит к смене ассо
циаций и усиливает пастбищную дигрессию.
В результате фитомасса здесь невысока (25 
ц/га), но особенно резко упала в 2002 г. (до
16 ц/га), как и на 5 участке с устойчивым вы
пасом (13-18 ц/га).

Биогруппы бобовых и лишайников в
ксерофитных условиях травостоев г. Эчки-

Даг крайне малы, доминирующей группой 
является разнотравье. Наиболее обильны по
встречаемости и численности ценопопуляций
васильки (Centaurea сапа, С. diffusa), льны
(Linum euxinum, L. teniufolium,), наголоватки
(Jurinea sordida и Jstoechadifolia), Muscari
neglectum, Poterium polygamum, Veronica mul-
tifida и др. Флора лишайников немногочис
ленна по видовому разнообразию и по чис
ленности из-за сильного прогрева почв и ин�
тенсивности разрушения подстилки при вы
пасе.

В целом обеспечиваются более бла
гоприятные условия для минерализации от
мерших остатков, поэтому здесь эти процес
сы идут более интенсивно. Показатели фито
массы степей г. Эчки-Даг выше (18,1-31,3
ц/га), в 2001 г., а в 2002 г. снижаются до 13,3-
24,3 ц/га. Климатические характеристики
острого дефицита режима увлажнения и хода
высоких температур в весенний период 2002 
г. при обилии однолетников и сорных видов
в сложении травостоя, резко уменьшили эти 
параметры, особенно на участках разной ин
тенсивности выпаса.

На заповедных участках эдификатор-
ной синузией становятся плотнокорневищ
ные злаки, менее четко выражены длинно
корневищные и рыхлокустовые. Выпадают
мхи и осоки, внедряются и местами начина
ют играть заметную роль, особенно на участ
ках 1 и 4, кустарники, естественное старение
растений происходит медленнее, поэтому
ценопопуляции многих видов оказываются
более однородными по своему возрастному
составу и характеризуются преобладанием
взрослых особей. Постепенное формирова
ние сенильных растений и рост величины
мощной дернины подавляют прорастание 
всходов, меняются количественные соотно
шения в надземной массе живых и мертвых
частей, а также отдельных хозяйственно
ботанических групп, снижается видовая на�
сыщенность (табл. 1), ниже средний коэффи
циент дисперсии и выше средний коэффици
ент пестроты сложения.
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Табл. 2. Показатели продуктивности 8 пробных площадей КЛЭС и г. Эчки-Даг в период максимального развития травостоя, ц/га

Годы Показатели № 1 уч. № 2 уч № 3 уч. № 4 уч. № 5 уч № 6 уч № 7 уч № 8 уч

2001 Злаки 4,3 ± 0,6 5,34± 1,1 1,2 ±0,04 1,2 ±0,07 2,6± 0,3 2,5± 0,2 5,4± 0,6 8,2± 1,1

2002 Злаки 5,6 ± 0,8 6,37 ± 1,9 2,8 ± 0,03 1,9 ±0,06 2,1 ±0,07 5,8 ± 0,6 5,7± 1,0 18,4±2,1
2001 Бобовые 0,5± 00,2 0,7 ± 0,03 1,4± 0,06 0 0,05± 0,02 3,4± 0,5 1,9 ± 0,8 0,2± 0,01
2002 Бобовые 0,7 ±0,1 1,1 ±0,4 0,9 ± 0,05 0 0,8± 0,1 0 0,9± 0,1 0
2001 Разнотравье 10,3±1,7 13,04±2,1 19,9±2,1 7,7± 1,04 14,3±2,4 16,9 ±2,8 14,3 ±1,9 22,7± 2,8
2002 Разнотравье 13,3 ± 1,8 8,8 ± 0,5 18,7 ± 1,1 9,6 ± 1,0 9,8± 1,2 10,9±1,0 12,7±2,7 5,7±0,1
2001 Лишайники 0 0 0,2 ± 0,05 0 1,2± 0,04 2,6 ±0,1 0,6± 0,04 0,2 ±0,02
2002 Лишайники 0 0 0 11,2 ± 1,0 0,6± 0,02 0,3± 0,01 0,9±0,03 0,2± 0,04
2001 X фитомасса 15,1± 2,9 19,1± 1,6 22,7± 2,1 8,9 ± 1,3 18,2 ±2,1 25,4± 2,2 24,3±1,6 31,3± 2,5
2002 Z фитомасса 9,6 ± 1,6 16,3 ± 1,6 22,4 ±3,6 22,7 ±2,7 13,3±1,9 16,2 ±0,7 20,3±1,8 24,3±1,2
2001 Опад 10,2 ± 1,9 16,7 ± 1,5 9,28 ± 1,5 10,5± 1,9 3,8 ±0,6 3,3 ±0,3 4,3±0,1 0
2002 Опад 6,4 ± 0,9 15,8 ±0,6 8,3 ± 0,6 12,0±0,7 8,5 ± 0,6 10,9 ±1,4 11,0±1,6 25,4 ±2,2
2001 Подстилка 55,6± 2,4 44,0±1,9 42,5±1,2 28,7±1,7 18,0 ±1,5 16,5 ±1,2 21,6± 0,8 35,5 ± 2,0
2002 Подстилка 0 46,5±5,9 40,6 ±5,0 58,2±5,6 32,6±3,5 34,3± 2,1 30,4 ±3,9 38,6± 2,8
2001 Общ.продук. 80,9±2,2 79,8±5,1 74,5±2,9 48,1±2,9 40,0± 3,1 45,1±3,8 50,2 ± 4,4 98,4 ±8,1
2002 Общ. продук. 64,6 ±1,5 78,6±2,6 71,3±3,0 110,9±1,9 54,4 ±3,5 61,2±6,9 61,7 ±5,3 88,3±8,1



На территории КЭЛС также выполня
лись двухлетние сезонные исследования де-
мутационно-деструкционных процессов
степных фитоценозов. Эти работы, выпол
ненные впервые для КЭЛС, существенно до
полняют и углубляют материалы, как по ди
намике растительного покрова, так и по из
менчивости ландшафтно-климатических ха�
рактеристик, полученных другими исследо
вателями (Каменских, 1999). Укосы брались
в период максимального развития травостоя
(конец мая), в середине июля и конце октяб
ря, что позволило проследить динамичность
в процессах образования продукции и вы
явить различия по сезонам с учетом клима
тических параметров.

Совершенно очевидно, что накопле
ние отмерших остатков отражается на всем 
комплексе условий существования растений.
Меняются термические показатели не только
приземных слоев воздуха и поверхностных
горизонтов почвы, но происходят изменения
в водном и питательном режимах. В резуль
тате этих изменений наблюдаются сдвиги в
флористическом составе и структуре траво
стоя. Микроклиматические различия между
заповедными участками с разным режимом
развития сообществ проявляются и в течение
всего сезона.

Нагревание почв под слоем мертвых
остатков запаздывает, по сравнению с нару
шенными дикими копытными (уч. 4); в ре
зультате радиационный баланс ослаблен, по
этому, несмотря засуху и устойчивые темпе
ратуры воздуха выше 30° С в течение всего 
июля 2001 г., четко прослеживается прирост
фитомассы по сравнению с весенним перио
дом почти в два раза (табл. 3), достигая 32-39
ц/га. И только на 4 участке за счет отмирания
однолетних растений еще весной и сильной
разрушенности растительного покрова, эти
показатели не превышают 28,4 ц/га. В разгар
лета травостой заповедных участков остается
достаточно развитым и мощным. Ведущей
группой на всех пробных площадях является
разнотравье. По весовым показателям в 2001
г. выявляются самые высокие параметры
этой биогруппы на 1 участке, далее следует

2-й, причем максимум приходится на летний
период. Воздействие копытных нивелирует
динамику сезонного развития, здесь эти ве
личины самые низкие в течение всего сезо
на, пики развития сглажены за 2 года. В 2002
г. все весовые величины этой хозяйственно
ботанической группы выше на 1 и 2 участ
ках, снижаясь соответственно на 3 и 4-м, но
все весовые параметры выше весеннего пе
риода.

В составе биогрупп резко увеличива
ется значимость злаков, которые в структуре
фитомассы составляют 35,8-39,7,%. Группа
лишайников прослеживается на всех участ
ках, но их обилие крайне мало, и они замет
ной роли не играют. В связи с ростом высо
ких температур в весенний период 2002 г.
увеличивается объем однолетнего опада, но
самые высокие показатели в соотношении
живых и мертвых растительных остатков -
на контрольной площади (62,1 ц/га). Слой
ветоши и подстилки, с одной стороны, за
щищает поверхность почвы от перегрева и
испарения, а с другой - перехватывает влагу
летних дождей и тем самым повышает влаго-
обеспеченность её поверхностных горизон
тов в самое жаркое время года.

В разложении мертвых остатков
можно выделить 3 периода: наибольшая ак
тивность микроорганизмов, обусловленная
благоприятной влажностью и соответствую
щей температурой весны 2001 г. и период
депрессии, наступающей при дефиците влаги 
и подавления их деятельности, обусловлен
ной сильным иссушением почвы. Благопри
ятный режим увлажнения в весенний период
2001 г. и наступление летних засух с практи
чески полным отсутствием дождей ведет к
сдвигу сроков активного весеннего разложе
ния мортмассы на начало весны следующего
года. В результате резкого подъема темпера
тур и сильного иссушения поверхности поч
вы и подстилки, её распад в июле почти пре�
кращается и проявляется лишь в периоды
выпадения осадков, в результате в укосах
фиксируются её значительные объемы, осо
бенно на уч. 1 и 2. Одновременно, усиливает
ся отмирание и наземных органов.
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В аналогичный период 2002 г. также тели общей продуктивности более значи-
прослеживается летняя засуха, но менее вы- тельны (75,7-94,7 ц/га), за исключением на-
сокие температуры, которые были благопри- рушенного 4 участка,
ятнее для минерализации органики. Показа-

Табл. 3. Разногодичная динамика продуктивности травостоя пробных площадей в летний и осенний пе�
риод на Карадагском ландшафтно-экологическом стационаре за 2001-2002 гг., ц/га

Год Показатели Уч.№ 1 Уч.№ 2 Уч.№ 3 Уч,№ 4
Летний период ( июль)

2001 Злаки 14,0 ±1,8 8,0 ±3,7 12,0±2,8 11,3±1,3

2002 Злаки 12,9 ±2,8 9,5 ± 3,9 14,6 ±2,7 14,9±2,3
2001 Бобовые 1,0 ±0,04 1,6±0,12 1,4 ±0,1 1,8 ±0,1
2002 Бобовые 1,0± 0,03 0,9± 0,06 0,5±,0,04 0,9±0,03
2001 Разнотравье 23,5 ±2,1 21,2±4,8 17,6±2,6 14,6±2,1
2002 Разнотравье 25,8 ±0,9 25,2±4,1 16,9±,3,5 16,7±1,9
2001 Лишайники 0,6 ±0,02 0,3±0,09 1,0±0,05 0,7±0,03
2002 Лишайники 0,7± 0,03 0,2±0,01 0,6±,0,05 0,6±0,04
2001 X фитомасса 39,1±5,6 31,1±3,1 32,0±3,4 28,4±3,0
2002 X фитомасса 40,4 ±4,2 35,8 ± 3,6 32,6±,3,1 23,1±4,2
2001 Опад 22,2± 3,8 21,7±2,5 10,2±1,9 8,2±1,3
2002 Опад 23,5 ±3,8 23,5 ± 2,6 13,6±, 1,8 9,8±0,9
2001 Подстилка 60,2±6,7 48,4±4,9 26,1±4,2 21,1±2,2
2002 Подстилка 62,1 ± 8,2 50,1±4,8 30,2 ± 4,6 18,7±1,3
2001 Общ.продук. 124,1±15,2 101,2±,10,5 68,3±9,5 57,7 ±5,5
2002 Общ.продук. 126,0±11,3 109,4±12,2 76,4±,5,1 51,6±1,0

Осенний период (конец октября)
2001 X фитомасса 12,1±1,4 15,5±1,9 18,2±2,1 12,3±1,9
2002 X фитомасса 10,2 ±1,8 12,2±2,4 14,3±1,9 8,3±0,9
2001 Опад 30,4±3,8 18,3±2,1 21,1±3,7 10,1±1,7
2002 Опад 36,4±4,7 26,1±2,8 19,2±2,6 12,7±2,4
2001 Подстилка 42,9 ±3,7 43,9 ±7,2 46,8±4,7 38,7± 3,6
2002 Подстилка 48,1±4,4 34,7±2,9 42,2±4,5 43,6±5,7
2001 Общ.продук. 85,4±8,1 77,7 ± 7,2 86,1±9,3 61,1±7,3
2002 Общ.продук. 94,7±11,1 73,0± 9,4 75,7±8,1 64,6±7,1

Благодаря хорошему увлажнению
весной 2001 г., несмотря на наступление лет
них засух, в почве поддерживался высокий 
баланс почвенной влаги, а с учетом того, что 
основную фитомассу растения создают еще 
до колошения, это создало условия, при ко�
торых в сухой 2002 г. темпы роста видов бы
ли достаточно интенсивны, в результате про�
дуктивность оказалась выше. Следует отме
тить, что определенную роль в накоплении 
фитомассы играет и периодичность цветения
эдификаторов, связанная с чередованием
благоприятных и неблагоприятных климати�
ческих условий разных лет. Итак, величина
максимального укоса находится в большей
зависимости, как от биологических особен
ностей видов, так и от условий текущего года 
и предшествующих лет.

К осени растения накапливают доста

точное количество питательных веществ, ко�
торые используются в неблагоприятный пе�
риод роста следующего года. В связи с тем, 
что степные сообщества слагаются из раз
личных по ритму развития видов, они и оп
ределяют динамику сезонного нарастания 
фитомассы. Ее величины относительно близ
ки по участках (12,1-15,5 ц/га), кроме проб
ной площади № 3 - 18,1 ц/га, где доминанта
ми являются длительно-вегетирующие виды
Bothriochloa ischaemum, Festuca valesia, Stipa
capillata, Asphodeline lutea. Достаточно высо�
кие температуры сентября и увеличение ко�
личества осадков способствовали благопри
ятным условиям минерализации, поэтому 
показатели подстилки снизились почти в 1,5
раза, что, в конечном счете, отражается и на
абсолютных данных общей продуктивности 
по участкам. В 2002 г. жесткая засуха в тече

134



ние всего лета повлияла на крайне низкие
весовые параметры фитомассы осенью, они
существенно ниже этого же периода предше�
ствующего года. Здесь очень значительные 
величины опада и подстилки, которые в сум
ме составляют по участкам от общей продук�
тивности - 89,2- 87,1%.

Следует отметить, что главными опа- 
донакопителями являются злаки, отмершие
органы которых содержат много кремнезема,
поэтому они разлагаются в несколько раз 
медленнее разнотравья (Афанасьева, 1964).
Чем выше эта биогруппа в составе фитомас
сы, тем большая масса опада накапливается, 
поэтому самые высокие весовые показатели
отмечены на 1 и 2 участке, где значимы 
плотнокустовые злаки.

Благодаря заповедному режиму со
хранения степных экосистем и полному сня
тию антропогенной пасквальной нагрузки, во
всех фитоценозах отмечено значительное
накопление многолетней массы подстилки, 
разложение которой активизируется при бла�
гоприятных климатических условиях. Спе
цифика климата Восточного Крыма - дли�
тельные весенне-летние засухи с минималь
ным увлажнением в течение вегетационного
периода. По многолетним метеорологиче
ским наблюдениям, в этот период выпадает 
всего 10-15% общего годового количества 
осадков в районе исследований. Именно это
обусловливает высокие величины подстилки 
в общем объеме продукции, начиная с весны, 
и длительность минерализации в течение се
зона, т.е. её деструкция растягивается на не
сколько лет.

Поздней осенью и зимой разложение 
мертвой растительной массы продолжается,
хотя и медленнее, чем в осенний период. В
результате её запасы от осени к весне посте�
пенно сокращаются, особенно интенсивно
минерализация идет в октябре-ноябре. По�
этому величины подстилки 2002 г. весной
значительно ниже показателей осеннего пе�
риода предшествующего сезона. В 2001 г. её
самые высокие запасы отмечены на 3 участке 
(46,8 ц\га). В 2002 г. на 1 и 2 участке вес мот- 
рмассы к осени снижался, а на 3 и 4 уч. -
максимум пришелся на конец осени. Следует
отметить, что на 4-й пробной площади её са

мые низкие параметры выявлены в летний 
период: из-за деятельности диких копытных 
здесь идет обнажение почвенного покрова и
его интенсивный прогрев, дернина разруша�
ется, сдувается ветрами и резко нарушается 
микротемпературный режим сообщества, к
окончанию сезона из-за массового отмирания 
растений наблюдается существенный рост
этого показателя.

В ы воды . 1. Многолетние исследова�
ния особенностей структуры степных фито
ценозов с заповедным режимом охраны Ка- 
радагского эколого-ландшафтного стациона
ра в сравнении со сходными сообществами 
горного массива Эчки-Даг позволили опре�
делить характер преобразований в расти�
тельном покрове с учетом разнообразных
негативных факторов для данного района. 
2. Изучение закономерностей в формирова
нии первичной продукции степных фитоце�
нозов данных территорий показало, что её 
количественный и качественный объем, со
став и структура находятся в непосредствен
ной зависимости как от метеорологических,
орографических и почвенных условий, так и
от способов и интенсивности хозяйственного
использования степных травостоев. В числе 
главных направлений смен являются нивели�
рование структуры степных травостоев раз
личного исходного состава под воздействием
сенокосов, пожаров, пастбищной дигрессии, 
осуществляющихся на фоне общей ксерофи- 
тизации условий обитания. Под воздействием
заповедного режима вследствие накопления 
многолетней подстилки усиливаются мезо- 
фитизация, закустаривание, возрастает ком�
плексность и мозаичность растительного по
крова. 3. Последствия воздействия на расти�
тельность ЛЭС копытных на охраняемой 
территории уже соизмерима с негативным 
влиянием антропогенных факторов на г. Эч�
ки-Даг. Поэтому следует срочно регулиро
вать их численность, т.к. интенсивно идут 
процессы разрушения целинных степных фи
тоценозов в заповеднике. 4. Выявленные из�
менения структуры и продукции раститель
ных сообществ в сравнительном аспекте по�
зволяют прогнозировать происходящие в них 
изменения и служить основой для. их много�
летнего мониторинга.
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Порівняльна характеристика структури і продуктивності степових фітоценозів Карадазького ста�
ціонару та гірського масиву Ечкі-Даг. В. Г. Кобечинська. Виявлені зміни у структурі та продукції
рослинних угрупувань степів ландшафтно-екологічного стаціонару природного заповідника та гірського
масиву Ечки-Даг. У порівняльному аспекті показані наслідки дії різноманітних чинників: пожеж, пасква-
льної дигресії, вплив диких копитних та ін. Ці дані дозволяють прогнозувати зміни, що трапляються в
них, і можуть служити основою для багатолітнього моніторингу. Розроблені конкретні рекомендації що
до стабілізації даних екосистем та їх збереження.
Ключові слова: структура, продуктивність, ландшафтно-екологічний стаціонар, Ечкі-Даг, антропогенні
перетворення.

Comparative description of structure and productivity of steppe phytocoenosis of the Karadag landscape-
ecological permanent test site and mountain range Echky-Dag. V. G. Kobechinskaya. Changes of structure
and productivity of vegetation associations of steppes of landscape-ecological permanent establishment of the
Karadag Nature Reserve and mountain range Echky-Dag are exposed. The consequences of influence of differ
ent factors are shown in a comparative aspect: fires, weed digression, influencing of wild hoofs etc. This infor
mation allows to predict the changes that is going on in them and serve as basis for their long-term monitoring.
Concrete recommendations for stabilization of these ecosystems and their saving are developed.

Key words: structure, productivity, landscape-ecological permanent establishment, Echky-Dag, anthropogenic
transformations.
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