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ВВЕДЕНИЕ 

Выведение почв из сельскохозяйственного использования, несмотря на 

дефицит земельных ресурсов, является характерной тенденцией 

землепользования во многих странах мира. Следствием этого является 

кардинальное изменение условий формирования и функционировании почв, что 

в свою очередь, приводит к их эволюции и существенному изменению их 

экологических функций. Существенную роль в постагрогенной трансформации 

почв играют специфические постагрогенные сукцессии растительности. 

(Владыченский, 2006, Апарин, Васильев, 1981). 

Для активного мониторинга сукцессионных процессов растительного 

покрова и почвы на залежах с целью эффективного ведения сельского хозяйства 

и природоохранной деятельности необходима разносторонняя информация обо 

всех растительных сообществах исследуемых угодий. В связи с этим возникла 

необходимость специального изучения особенностей зарастания заброшенной 

пашни, оценки видового состава растительности, стадий зацелинения и их 

длительности, возможности восстановления плодородия почвы при зарастании 

залежей и перспектив их использования. 

Актуальность. Масштаб распространения данного вида угодий в связи с 

экономическими трудностями в сельском хозяйстве и новыми земельными 

отношениями между собственниками огромен. Залежи составляют основу 

фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения.  

В процессе распашки на огромных пространствах уничтожен 

естественный растительный покров, изминены характеристики почв, под 

угрозой исчезновения находятся многие виды грибов и растений. Демутация как 

сложный процесс восстановления не только естественной растительности, но и 

почвенного плодородия после определенного периода ее освоения под посевы 

культурных растений изучены в различных секторах Евразийского пространства 

(Голубинцева, 1930; Глумов, 1953; Микляева, 1996;Быков и др., 2003). При этом 

многими исследователями подчеркивается, что наличие общих черт в динамике 

восстановления не исключает,  проявление ряда специфических черт 
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региональных особенностей обусловленных региональными и 

природно-климатическими условиями (Ооржак, 2007). А по территории РТ, в 

соответствии с ботанико-географическим районирванием, проходят зональные 

границы подтаежных широколиственно-еловых лесов, широколиственных лесов 

и степей.  

Цель работы – Выявление состава и структуры растительности на 

территориях, выведенных из пахотного оборота в Верхнеуслонском и 

Зеленодольском административных районах. 

Для выполнения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

- дать подробную физико-географическую характеристику изучаемых 

территорий; 

- выявить состав залежной растительности, дать анализ ее 

систематической , экологической и географической структуры; 

- выявить особенности демутации растительности двух исследуемых 

участков; 

- дать заключение о возможности фитоиндикационного метода для 

определения возраста и состояния залежей. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

ГЛАВА 1. ЗАЛЕЖНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И СУКЦЕССИЯ 

 

1.1. Залежи. Процесс их формирования 

Залежная сукцессия или демутация - сложный процесс восстановления 

исходной растительности. Залежи формируются при забрасывании пашни после 

возделывания сельскохозяйственных культур. Процесс восстановительных 

сукцессий зависит от длительности использования пашни, типа почв, площади, 

способа использования залежных участков. 

Однако до сих пор неизвестно о том, как развиваются экосистемы 

вторичной сукцессии, особенно роль взаимодействий между растениями и 

почвенными организмами. Непосредственно через полезных или вредных 

веществ для всходов создаются условия для роста растений и выживания, и 

косвенно, через их влияние на плодородие и наличия питательных веществ, что, 

в свою очередь, влияет на рост растений и конкуренцию. Растения, в свою 

очередь, обеспечивают основными ресурсами почвенных организмов и эта 

взаимозависимость растений и почвенных организмов может привести к 

обратной связи растение - почва. 

Растения могут влиять на состав почвы соответствующего сообщества, 

которая, впоследствии, может повлиять на производительность растений (Paul 

Kardol, 2007). 

Изменение системы землепользования в Российской Федерации в 90-х гг. 

прошлого столетия привело к заметному увеличению площади залежных 

земель, вследствие прекращения эксплуатации пахотных и других 

сельскохозяйственных угодий. В соответствии с оценками разных специалистов, 

общая площадь пахотных угодий, выведенных из сельскохозяйственного 

использования за последние 10-15 лет, сильно варьирует. Так согласно данным 

ФАО ЮНЕСКО площадь пашни в Российской Федерации за 1990- 2003 гг. 

сократилась на 9.3 млн. га. По данным Росстата, опирающегося на данные 
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Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, уменьшение 

площади пахотных земель за тот же период произошло на 14.8 млн. га. Панкова 

и Новикова сообщают о том, что в 1990- 1995 гг. была заброшена 

приблизительно 1/3 часть пахотных угодий или 34 млн. га. Иванов приводит 

похожие оценки: 32 млн. га или 27% выведенной из обработки пашни , но за 

более длительный период времени- с 1985- 2003 гг. несколько меньшие 

величины общей площади залежных земель в России фигурируют в работах 

Романовской: 21.6 млн. га в 1990- 2002 гг. и Клюева: 29 млн. га или 1\4 часть за 

период 1990- 1999 гг (Курганова, 2010, Романовская, 2006, Сельское хозяйство, 

охота, 2004, Иванов, 2004, Клюев, 2001, Панкова, 2000).  

Согласно официальным источникам в настоящее время в России 

выведено из оборота и не используется от 30 до 40 млн. га пашни. Она 

переведена в залежь и трансформируется под влиянием естественных и 

антропогенных процессов: почвообразования, саморазвития почв, зарастания 

лесом, задернения, залужения, заболачивания и др. Среднегодовой темп 

сокращения посевных площадей составил 2,4 млн. га, но за 2002-2006 гг. 

снизился до 1,7 млн. га в год. Можно прогнозировать, что при сложившейся в 

стране политике в отношении аграрного сектора произойдет дальнейшее 

сокращение посевных площадей, которое за пятилетку составит еще 9-12 млн. 

га, с одновременным ухудшением фитосанитарного состояния агроценозов 

(Сорокина, 2010). 

Залежи - это потенциально ценный ресурс. Для оптимизации окружающей 

среды, обоснованной рекультивацией залежей, необходимо изучение 

восстановительной сукцессии растительности на нарушенных землях. 

 Многолетние наблюдения за последовательными сменами растительности 

имеют важное теоретическое и практическое значение, они дают знания о 

направлении и возможных результатах смен, протекающих при разных 

экологических условиях и режимах, помогают выработать стратегию 

природопользования в нарушенных местообитаниях. 
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Различают два вида сукцессий: первичные, начинающиеся с 

возникновения фитоценозов на субстратах, где ранее растительность 

отсутствовала, и вторичные - в местах, где ранее существовавшая 

растительность была уничтожена в силу тех или иных причин. Вторичные 

сукцессии, особенно возникающие в связи с деятельностью человека, 

происходят в настоящее время на огромных площадях, в то время как 

первичные сукцессии приурочены к относительно небольшим по площади 

участкам земного шара. 

В процессе сукцессии в растительных сообществах залежных участков 

изменяется соотношение жизненных форм растений: отмечена тенденция 

снижения участия в травостое однолетних видов и возрастание роли 

многолетних травянистых растений и полукустарничков. Что типично для 

целинной растительности пустынной зоны (Бембеева, 2012). 

Актуальность всестороннего изучения процессов, происходящих на 

залежах, определяется огромными масштабами распространения этого вида 

угодий в связи с экономическими трудностями в сельском хозяйстве и новыми 

земельными отношениями между собственниками. Залежи составляют основу 

фонда перераспределения земель сельскохозяйственного назначения. В 

настоящее время точного учета площадей залежных земель в регионах России, 

как правило, не ведется.  

Залежные земли проходят различные стадии сукцессии, что позволяет 

выявить взаимовлияние растительности и свойств почв, изучить возможные 

пути эволюции почв, установить достижение равновесного состояния и 

восстановление естественного растительного покрова и почвенного плодородия. 

По вопросам сукцессий залежей чаще всего уделяется лесной и степной зонам. 

Лесостепная зона является пограничной между лесом и степью. Поэтому в ней 

смешиваются флористические элементы этих зон, а в почвенном покрове 

доминирующими являются серые лесные почвы и черноземы оподзоленные, 

выщелоченные, реже оподзоленные. 
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При зарастании бедных по плодородию, содержащих мало 

элементов питания, бесструктурных почв при прекращении сенокошении и 

пастьбы скоты на залежах быстро восстанавливается лесная растительность. В 

настоящее время процесс зарастания лесной растительностью охватывает и 

плодородные почвы (черноземы, темно- серые, каштановые и др.). 

Бывшие пашни с относительно выпаханными почвами медленно 

покрываются растительностью и являются наиболее благоприятными для 

появления «пионерных» генераций сосны в лесостепной зоне Сибири или ели в 

нечерноземной зоне. Средние по богатству почвы с длительным периодом 

сохранения сорняков сельскохозяйственных культур также благоприятно для 

появления самосева хвойных и лиственных пород (только при наличии условий 

для обсеменения). Наиболее  плодородные почвы после выхода из-под 

сельскохозяйственных угодий проходят луговую стадию, и только после этого 

на них куртинами появляется кустарниковая и древесная растительность. 

Нередкие случаи формирования лесолуговых комплексов, которые длительное 

время поддерживают свои позиции, особенно в открытой лесостепи (Рыбакова, 

2011). 

 

1.2. Сукцессия - как процесс естественного восстановления. Стадии 

сукцессии 

Вторичные сукцессии распространены значительно шире, чем первичные. 

Они возникают в основном в результате деятельности человека. В последние 

десятилетие они интенсивно изучались, особенно сукцессии на залежах, 

лесосеках и гарях. Собран огромный фактический материал, на основе которого 

разробатывались вопросы теории сукцессии, в том числе и первичных. 

Ни один фитоценоз не существует вечно, рано или поздно он меняется 

другим фитоценозом, если до того времени не уничтожаются в результате 

воздействия каких - либо внешних по отношению к нему факторов, включая 

деятельность человека. Способность к сменам - одно из важнейших свойств 

фитоценозов, связанное с тем, что они - открытые системы, находящиеся под 
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влиянием внешних факторов, а также со способностью фототрофов и их 

консортов изменять в результате своей жизнедеятельности условия их обитания. 

Необратимые, направленные, т.е. происходящие в определенном направлении, 

изменения растительного покрова, проявляющийся в смене одних фитоценозов 

другими, получили название сукцессии. 

Нарушение человеком экосистем вызывает их ответную реакцию- 

вторичные автогенные сукцессии. Эти сукцессии разнообразны как 

разнообразны и варианты нарушения экосистем человеком. Они могут быть 

пирогенными, восстановленными  после рубок, пастбищной демутацией, 

сукцессиями на залежах и т.п. (Миркин, Наумова, 1998; Ямалов, 2008). 

Основное отличие вторичных сукцессий от первичных заключается в том, 

что они происходят там где растительность уже существовала и уже 

сформировалась почва. Происходит смена фитоценозов в направлении к более 

устойчивым климаксовым сообществам. Изменяется видовой состав, биомасса, 

продукция, пространственное размещение органов видов, входящих в состав 

консортов, находящихся в контактных или в ассоциативных консортивных 

связях с растениями. В результате действия абиотических факторов изменяется 

среда, в которой существуют растения и их консорты. 

Большое влияние оказывает непосредственное воздействие человека. 

Всвязи с постепенным направленным изменением среды в ходе сукцессии 

создается интегральный временной градиент условий обитания растений и их 

консортов. Также как и в пределах пространственных градиентов, во временных 

сукцессионных градиентах каждый вид занимает определенное положение, 

графически отображаемое колоколобразной кривой. Исключение составляют 

виды климаксовых сообществ, максимальное участие которых достигается в 

климаксе. В участии каждого вида в растительных сообществах сменяющих 

друг друга во времени, можно различать начальную, оптимальную и 

терминальную стадии. При этом изменяется не только численность особей, но и 

их жизненное состояние (Работнов, 1992). 
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В ходе сукцессий изменяются физиолого - экологические, 

биологические и ценотические свойства растений. Для многих залежных 

сукцессий установлено со временем снижение числа видов и ценотической 

значимости терофитов по сравнению с гемикриптофитами и геофитами 

отмечено и для сукцессий на месте вырубок и гарей. Изменяется 

репродуктивная стратегия видов. Часто отмечается при характеристике лесных 

сукцессий увеличение значения вегетативного размножения для растений 

нижних ярусов на более поздних стадиях сукцессий.      

В ходе сукцессий изменяется число видов растений, входящий в состав 

сменяющих друг друга фитоценозов. Точное число их установить трудно, так 

как некоторые виды в определенных стадиях сукцессий представлены лишь 

особями, находящимися в покоящемся состоянии. От одной стадии сукцессии к 

другой происходит исчезновение из фитоценозов некоторых видов или переход 

их особей в состояние покоя и наряду с этим внедрение новых видов (Работнов, 

1992). 

Взаимоотношения между компонентами сенозов меняются в ходе времени 

при сохранении относительной устойчивости; используя термин Л.Г. 

Раменского, можно говорить о равновесносменных взаимоотношениях между 

видами, образующими сообщества при сукцессиях. Изменяется обеспеченность 

растений элементами питания, что связано с увеличением иммобилизации их в 

отмерших и живых органах растений и других организмов. Это происходит до 

тех пор, пока не устанавливается равновесие между образованием в почве 

доступных элементов минерального питания, а также поступлением их с 

атмосферными осадками и поглащением их организмами и потерями из 

системы. 

В инициальной стадии вторичных сукцессий, возникающих в результате 

сплошного нарушения ранее существовавшей растительности, что 

сопровождается массовым отмиранием растений элементами минерального 

питания. Создаются благоприятные условия для нитрификации. Размеры 

обогащения зависят от массы отмерших растений и косвенно от богатства 
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почвы. На бедных почвах обогащение элементами минерального питания 

может быть незначительным. 

В ходе сукцессий происходят изменения в направлении увеличения 

сомкнутости и высоты растительности. Это особенно хорошо выражено в 

регионах с гумидными климатом, где обычно сукцессии включают смены: 

травяная растительность - кустарниковая растительность - лес. В связи с 

увеличением сомкнутости и высоты растительности изменяется фитоклимат: 

возрастает затенение припочвенного горизонта, изменяется тепловой режим и 

влажность воздуха и др. обычно возрастает объем среды, занятой надземными 

органами растений, и изменяется распределение энергии, поступающей с 

солнечной радиацией по вертикали. В несомкнутых фитоценозах ранних стадий 

обмен энергии солнечной радиации происходит сравнительно небольшом 

объеме надпочвенной среды, солнечная радиация достигает почвы в 

неизменившемся  или слабоизмененном состоянии. В сомкнутых сообществах 

более поздних стадий сукцессий обмен энергией солнечной радиации 

происходит в пределах большего объема среды, особенно в верхних горизонтах, 

насыщенных листовой поверхностью. Суточные колебания температуры 

воздуха в фитоценозах более продвинутой стадий сукцессии снижаются. К 

поверхности почвы проникает все меньшее количество солнечной радиации. 

Снижается интенсивность освещения на уровне почвы, в том числе поступление 

ФАР, снижается соотношение красный/ дальнекрасный свет. Растения, в 

частности их всходы, испытывают в надземной среде воздействие совершенно 

иных условий в поздних стадиях сукцессий по сравнению с ранними стадиями 

сукцессий (Работнов,1992).      

Количество стадий, которые проходит залежь в демутационной сукцессии, 

до восстановления коренной растительности (вторичной целины), может быть 

весьма различным в зависимости от конкретных условий. Скорость 

прохождения каждой стадии восстановления также не является постоянной 

величиной.   
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В зоне южной тайги и лесостепи они быстро проходят  

стадию культурной залежи, затем зарастают сосновым, березовым или 

смешанным лесом, а также мелколесьем и кустарником. Довольно резкая смена 

экологической обстановки при этом значительно изменяет направление, 

характер и скорость почвообразовательных процессов, приводит к 

трансформации почвенного плодородия (Сорокина, 2010).   

 

1.3. Классификация залежной растительности 

Первые описания залежной растительности появились в середине XIX 

века, когда на юге Европейской части России большие площади перепаханных 

степей превратились в бурьянистые или пырейные залежи., что явилось начале 

XX века независимо друг от друга появляются работы Г.Н. Высоцкого (1915), 

К.М. Залесского (1918), Е.М. Лавренко (1940), А.М. Семеновой-Тян-Шнской 

(1954), где даются схемы зацеления залежей для степной зоны Европейской 

части бывшего СССР: 1. Бурьянистая (стадия полевых сорняков); 2. 

Корневищная; 3. Рыхлокустовая (стадия дерновинных злаков); 

4.Плотнокустовая (вторичная целина) (Ооржак, 2007).    

Виды залежей можно разделить на три четко отличимые друг от друга 

группы с учетом их возраста, видового состава, ценотических группировок 

растительности: молодые (одно-пятилетние), средневозрастные (десяти-

двенадцатилетние) и старовозрастные (пятнадцатилетние и старше). Между 

ними есть промежуточные группы (6 – 9 лет, 13 – 14 лет) с неустоявшимся 

видовым составом и ценотическими группами флоры. 

В зависимости от специализации хозяйств (зерновые, 

зерноживотноводчиские, животноводческие) уход полей в залежь, как правило, 

мог быть трех вариантов: после зерновых, после подсолнечника и после 

многолетних трав, высеянных в чистом виде, но чаще под покров зерновых или 

суданской травы (Ходячих, 2012). 

Ходячих (2012) исследуя степные зоны Южного Урала пишет, что на 

первом этапе зацелинения залежей формируется растительность бессистемного 
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характера, зависящая в первую очередь от запасов в почве (на каждом 

конкретном участке) семян и вегетативных органов размножения растений – 

корневищ и корневых отпрысков, что коррелирует с особенностями почвенного 

покрова – трофностью, уровнем увлажнения, механическим и химическим 

составом почв. Поэтому на молодых залежах травостой не образует четко 

обособленных групп.  

На 10-и – 15-и летних залежных участках в составе травостоя обычными 

видами являются представители мятликовых – рыхло- и плотнокустовых групп: 

ковыли, мятлики, житняки, овсяницы; виды степного разнотравья – 

корнеотпрысковые и стержнекорневые растения. На этом типе залежей вместо 

формирования после бурьянистой стадии корневищной формируется 

бурьянисто – полынная, по длительности существования охватывающая 

двадцати – двадцатипятилетний срок. Дальнейший процесс зацелинения идет за 

счет постепенного возрастания числа видов степной флоры, смены доминантов 

и эдификаторов, снижения роли в фитоценозах видов полыней, молочаев и 

возрастания доли мятликовых и степного разнотравья.  

В процессе зацелинения залежных земель даже 20-и – 25-и летние залежи 

по видовому составу и фитоценотическим группам не достигают показателей, 

характерных для целинных участков. 

Выведенные в залежь угодья с экономической точки зрения – это 

убыточные земли, кроме того, являясь резерватами вредных организмов, они 

обусловливают устойчивый риск постоянной угрозы распространения злостных 

сорняков, нашествий вредителей и возбудителей болезней на посевы 

культурных растений. Поэтому изучение растительности залежей и динамики 

процессов зацелинения имеет большое теоретическое и практическое значение, 

а обозначенная проблема использования залежных земель является предельно 

актуальной и требует решения (Ходячих, 2012). 
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1.5. Динамика формирования залежных земель в Республики 

Татарстан за 10 летний период 

Площади залежных земель в Республики Татарстан 

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии…» площади 

залежных земель на 2012 год составляет 0,7 тыс.га, что в проценте 

соответствует 0,01% от земель сельскохозяйственного назначения. По данным 

Приложения 1 последние 5 лет площади залежных земель не менялись. Однако 

в процентном соотношении есть различия. Самая большая площадь залежных 

земель встречается в Пестречинском районе 0,06 тыс.га, а также располагалась в 

Бавлинском в 2004г. 0,1 тыс.га и Кайбицком 0,1 тыс.га с 2006 года.  

По рис. 1 видно, что площади залежных земель на территории Республики 

Татарстан имеет небольшое распространение. Что, скорее, связано высоким 

развитием Республики Татарстан и достаточно большой интенсивностью 

проведения сельскохозяйственных работ, которой в свою очередь обуславливает 

использование всей территории сельскохозяйственных земель и получение от 

них финансовой пользы. 
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Рис.1. График распределения площади залежных земель по годам  
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Выведение земель из сельскохозяйственного оборота этих районов связано 

с многими факторами. Бавлинский и Кайбицкие районы являются основными 

нефтедобывающими районами нашей республики. Основной доход и место 

работы местного населения в данных районах является работа в 

нефтедобывающем отрасли. Занятия сельским хозяйством не является 

рентабильном по сравнению с нефтяным отраслью. К тому же следует отметить 

почвы в нефтедобывающих районах засолены и загрязнены нефтепродуктами, 

что также снижает их вовлеченность в сельскохозяйственный оборот. 

Пестречинский район является прилегающим районом к г.Казань, что в своей 

очереди влечет снижение заинтересованности людей в работе в объектах 

сельского хозяйствах и повышении интересов в работе городских предприятиях 

и организациях. Т.е. вывод земель из сельскохозяйственного оборота в 

основном связано с экономическими и финансовыми аспектами 

административных районов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 График распределения залежных земель в %. 

 

Доля в процентных соотношениях (см. Приложение 1) в независимости от 

неизменности площадей снизилось. Здесь нужно отметить, что снижение в 
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Снижение же процентного соотношения можно легко объяснить уменьшением 
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общей площади сельскохозяйственных земель. 

Например,  доля земель сельскохозяйственного назначения составлял в 2010 

году площадь сельскохозяйственных земель на территории республики 

составлял 4630,1 тыс. га или в процентом соотношении ко всей территории 

68,3%, но уже в 2011 году площадь земель сельскохозяйственного назначения  

соответствует 4623,6 тыс. га или в процентном соотношении 68,2%. При этом 

стоит отметить что площади земель населенных пунктов увеличивается с 390,0 

тыс. га (2010 г.) до 391,8 тыс.га, (в 2011 г.), а площади земель промышленности, 

транспорта, связи, радиовещания и иного назначения увеличивается с 2010 года 

на 2011 год с 79,1тыс.га до 80,5 га соответственно.  

Изучая экономику и направленность Республики Татарстан можно с 

легкостью увидеть то, что развиваясь, мы строим больше объектов, 

увеличивается площади населенных пунктов. Это является одним из 

показателей высокого уровня жизни и экономики республики. Однако, при 

этом, как мы заметили, неизбежен перевод очень больших площадей земель 

сельскохозяйственного назначения в другие категории земель. В основном на 

этих землях строятся АЗСы, автодороги различных уровней, в том числе 

федеральные и железнодорожные магистрали.    

 

1.6. Динамика органического углерода старопахотной светло – серой 

лесной почвы  

Таблица 1 

Содержание гумуса в верхнем и нижнем слоях старопахотного горизонта 

светло-серой почвы 

Номер 

прикопк

и 

Глубина 

верхнег

о слоя 

Содержание 

гумуса в 

верхнем слое 

(M±m), % 

Глубина 

нижнего 

слоя 

Содержани

е гумуса в 

нижнем 

слое (М± 

m), % 

Разность в 

содержании 

гумуса 

между 

слоями, % 

1 3-12,5 2,54±0,05 12,5-22 2,30±0,05 0,25 

2 3-14,5 2,71±0,03 14,5-26 2,55±0,08 0,16 

3 3-15,5 2,55±0,01 15,5-28 2,30±0,01 0,25 
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4 3-16,5 2,86±0,12 16,5-30 2,60±0,02 0,26 

5 3-15 2,71±0,04 15-27 2,44±0,05 0,27 

6 3-13 2,65±0,08 13-23 2,57±0,01 0,08 

7 2- 12,5 2,42±0,09 12,5-23 2,35±0,03 0,07 

8 3-14,5 2,56±0,04 14,5-26 2,32±0,02 0,24 

9 3-18,5 2,45±0,02 18,5-34 2,32±0,02 0,13 

10 2-12 2,41±0,09 12-22 2,24±0,09 0,17 

11 4-13 2,56±0,06 13-22 2,49±0,03 0,07 

12 4-15 2,43±0.07 15-26 2,42±0,05 0,01 

13 4-14  2,61±0,05 14-24 2,56±0,04 0,05 

14 4-14 2,4±0,06 14-24 2,29±0,02 0,11 

15 4-15,5 2,46±0,07 15,5-27 2,35±0,08 0,11 

Среднее  2,55±0,06  2,41±0,04 0,15 

 

С прекращением сельскохозяйственного использования почв в них 

происходит зарастание пашни сорной растительностью, который заменяется 

лугово- разнотравным и над последними которых возьмут верх лесные массивы. 

В результате чего идет интенсивное накопление грубого (детритного) гумуса, о 

чем свидетельствует повышенное содержание его в верхнем 10 см слое 

старопахотного горизонта, чем в нижележащем. Данный грубый гумус является 

источником  питательных элементов и азота,  которые являются основными 

источниками питания растений. Т.е. данный гумус является ближайшим 

источником питательных веществ и азота, в частности, и радует то, что у нее 

высокий скорость разложения. Так по данным (Пристова, 2002) скорость 

разложения различных компонентов опада варьирует от 13 до 77 % в год. Хотя 

по мере минерализации растительного материала это соотношение может 

несколько сужаться за счет аккумуляции азота. Поэтому данные почвы при 

вовлечении во вторичный оборот будет  иметь достаточное количество 

питательных веществ. 

С другой стороны при зарастании почвы идет закрепление атмосферного 

углерода, являющийся причиной парникового эффекта. По данным Кургановой 

в результате изменения системы землепользования в России после 1990 г. 

запасы С орг в слое 0–20 см увеличились на 196–319 Мт С в зависимости от 
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используемой методологии расчета при площади залежных земель 14.8 

млн. га. Значит большое количество углерода будет «обезвреженным». 

Таким образом залежные почвы обогащенные Сорг будут служить 

источником питания растений и источником плодородия при введении их в 

оборот ч/з года (Фазылова, 2012). 

Следует отметить изучение залежных почв  и сукцессии растительности 

является актуальной проблемой в современной науки. Исследованиями 

вышеуказанных почв занимаются очень многие почвоведы. В том числе следует 

глубоко изучить сукцессии происходящие на залежных почвах, однако изучение 

растительности произрастающего на старопахотных почвах находиться в 

начальной стадии развития и не достаточно повсеместно изучается. В нашей 

республики изучение залежной растительности до сих пор не имеет должного 

внимания. Для изучения данной растительности есть все возможности: 

площадки и материалы  исследования, литература и т.д. 
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ГЛАВА 2. Характеристика районов исследования и анализ почвенно-

климатических условий исследований участков 

2.1. Характеристика растительности районов исследования  

Исследованные нами участки располагаются в Приволжском возвышенно-

равнинном регионе широколиственных лесов с елью на севере и ясенем на юге и 

на Волжско-Камском возвышенно-равнинном регионе северных 

широколиственных лесов с елью и долинных сосново-широколиственных и 

сосновых травяных лесов (рис.1). 

 

Рис. 3: Iз - Волжско-Вятский возвышенно-равнинный регион темнохвойно-

широколиственных неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таежных 

елово-пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов; Iв - Вятско-Камский 

равнинный регион темнохвойно-широколиственных лесов, долинных 

гигрофитов неморальных лесов и болот; II - Волжско-Камский возвышенно-

равнинный регион северных широколиственных лесов с елью и долинных 

сосново-широколиственных и сосновых травяных лесов; III - Приволжский 

возвышенно-равнинный регион широколиственных лесов  с елью на севере и с 

ясенем на юге; IV - Западно-Камский регион широколиственных лесов и 
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долинных сосново- широколиственных лесов низкого 

заволжья; V - Восточно-Закамский регион широколиственных лесов высокого 

заволжья; VI - Среднесвияжский возвышенно-равнинный регион типичной 

лесостепи; VII - Западно-Закамский остепненно-равнинный регион низкого 

заволжья; VIII - Восточно-Закамский возвышенно-равнинный лесостепной 

регион высокого заволжья; IX - Регион супераквальных экосистем 

водохранилищ. 

 

Приволжский возвышенно - равнинный регион широколиственных лесов с 

елью на севере и ясенем на юге. Экотопы серых лесных почв выровненных и 

склоновых участков водоразделов и приводораздельных склонов Волго-

Свияжского возвышенного и Цивиль-Кубинского возвышенно-равнинного 

районов заняты дубравами с липой и лищиной снытевыми и 

вволосистоосоковыми. К крутым склонам приурочены кленовники с липой и 

дубом сныте-пролесников-подмаренниковые (Galium odoratum). На серых 

лесных повах верхних частей склонов балок и оврагов распространенны 

липняки с дубом, кленовники с липов и дубом, местами дубравы с липой 

снытевые, пролесниково-снытевые, волосистоосоковы-сытевые, 

волосистоосоково-пролесниковые с единичными бореальными видами 

(Maianthemum bifolium, Orthilia secunda). Экотопы увлажненных почв по дну 

балок занимают липняки с вязом и ольхой влажнотравно-неморальные.  

На широких плато и пологих приводораздельных склонах Волго-

Свияжского возвышенного ландшафтного района фрагментами отмечаются 

дубравы с яснеем (Fraxinus excelsior), липой, вязом и кленом снытевые и на 

крутых склонах – сосняки разнотравно – лазурниковые с неморальными 

кальцефильными видами. 

Производными на месте коренных типов растительности являются 

липовые, осиновые, березовые разнотравно-неморальные леса и их злаково – 

рудеральные варианты в условиях выпаса; на склоновых участках при 

выборочной или сплошной вырубке образуется кустарников (Сerasus fruticosa) – 
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злаково (Stipa pennata, Festuca valesiaca, Bromopsis riparia) – 

остепненные формации и луга: ксерофитно-разнотравно-остепненные на крутых 

смытых склонах и разнотравно-злаковые и злаково-рудеральные – в условиях 

сенокоса и выпаса на пологих склонах. 

В долинах рек Кубни, Свияги, Цивилия, Карлы на серых лесных почвах 

развиваются дубовые с липой, вязем, кленом и липовые леса снытевого, сныте-

пролесникового, волосистоосокового и подмаренникового типов. На хорошо 

прогреваемых склонах верхних террас характерно развитие дубрав снытевых с 

лесостепным разнотравием. На песчаных почвах надпойменных террас 

небольшими фрагментами на крайне западной границе Татарстана созранились 

сосняки с липой, дубом бруснично-чернично-злаковые, совсем недавно в из 

состав входила ель. В увлажненных участках поймы Свияги отмечаются 

дубовые насаждения с вязом и ольховые с липой, черемухой (Padus avium) и 

ивой влажнотравно-еживиковые. Производные формации представлены 

липняками, березняками разнотравно-неморальными и злаково-рудеральными и 

лугами: ксерофитно-разнотравно-остепненными; злаково-рудеральными 

пастбищными.  

Для флоры региона характерны среднеевропейские виды: Carex flava, 

Coridalis marschalliana, Dactylorhiza fuchsia s. str., Dianthus fischeri, Fraxinus 

excelsior, Schivereckia podolica. 

Волжско-Камский возвышенно-равнинный регион северных 

широколиственных лесов с елью и долинных сосново-широколиственных и 

сосновых травяных лесов. Коренными растительными формациями 

водоразделов и склоновых поверхностей водоразделов являются дубравыс 

липой и кленом пролесниково-снытевые, снытевые, волосистоосоковые и 

лещиновые, произрастающие на серых лесных почвах. Дубравы с липой, 

кленом, вязом снытевые с лесостипными видами приурочены к смытым серым 

лесным почвам крутопокатых склонов южной экспозиции. Фрагментарно на 

серых суглинистых почвах на склонах с выходом грунтовых кальциевых вод 

отмечаются вязовые пролесниково-снытевые насаждения. Экотопы серых 
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лесных и дерново-подзолистых почв крутого материкового склона Камы 

заняты липово-сосновыми насаждениями с дубом волосистоосоково-

снытевыми. Производными формциями на водораздельных территориях 

являются длительно и короткопроизводные лесные формации липняков, 

осинников и березняков, а также луга злаково-разнотравные сенокосные и 

злаковые (Festuca valessiaca, Poa angustifolia)- рудеральные пастбищные. 

На серых лесных почвах склоновых поверхностей овражно-балочных 

систем и в долинах малых рек формируется липняки с кленом и дубом 

волосистоосоково-снытевые. Фрагментарно здесь могут встречаться древостои с 

участием ели. На супесчаных и суглинистых почвах выровненных и 

пологопокатых склонов верхних террас характерно образование липняков с 

кленом пролесниково-снытевых с участием бореальных видов. Влажные 

экотопы по дну балок заняты ольшаниками с ивой (Salix alba, S. viminalis) 

влажнотрано-неморальными с бореальными видами, а в местах выхода 

грунтовых вод- ключевыми болотами влажнотравно-осоковыми (Сarex acuta, C. 

nigra). Производными формациями овражно-балочных систем являются: 

кленовники с дубом и липой осоково-снытевые, занимающие  верхние участки 

склонов; липники, лещинники, осеники, березняки разнотравно-неморальные; 

липняки осинники, березняки злаково-рудеральные; ольшаники и ивняки 

влажнотравно-рудеральные; кустарники (Cerasus fruticosa) ксерофитно-

разнотравно остепненные (Adoybs vernalis, Phlomis tuberose, Salvia vertisillata) 

сообщества; а также луга: злаково-разнотравные сеноконые, приуроченные к 

выровненным участкам; ксерофитно-разнотравные остепненные, занимающие 

крутые смытые склоны; злаково –рудеральные пастбищные, занимающие 

верхние участки склонов; влажно-злаково (Deshampsia ceaspitosa)- рудеральные, 

приуроченные к пониженным элементам рельефа. 

Растительный покров Волго-Мешинского террасово-долинного района 

отличается распространением сосново-широколиственных и сосновых 

остепненно-травяных лесов, сохранившихся также и в экотопах террасного 

комплекса Меши. Плакорные и склоновые поверхности высоких террас, 
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сложенные супесчаными почвами, заняты липово-сосновыми 

костянично-снытевыми и сосновыми с липой (во втором ярусе) бруснично-

костянично-снытевыми лесами. Серые лесные суглинистые почвы 

возвышенных участков террас липово-дубовыми пролесниково-снытевыми и 

волосистоосоково-снытевыми насаждениями. В условиях сухих песчаных почв 

крутого уступа третьей террасы формируются сосняки остепненные с дубом и 

на скрытыподзолистых песчаных почвах высоких грив гряды – сосняки 

лишайниково-остепненнотравные (Cerasus fruticosa, Jurinea cyanoides). 

Поверхности низких террас (второй и остатки первой) заняты сосняками 

лишайниково-мшистыми, бруснично-лишайниково-мшистыми, сосняками с 

липой (во втором ярусе) бруснично-костянично-снытевыми. В экотопах 

дерново-подзолистых супесчаных почв выравненных понижений формируются 

липняки с сосной осоково-снытевые и кленовники с сосной костянично-

снытевые. На возвышенных прирусловых гривах первой террасы фрагментами 

сохранились дубравы (низкобонитетные) с липой, вязом (во втором ярусе 

 И ольхой костянично-снытевые с кирказоном. На влажной песчаной почве 

в прирусловой части террасы произрастают ивняки с осокорем влажнотравно-

ежевиковые. Болота осоково-разнотравные с березой (Betula pubescens) и иногда 

с мелкими дернинами сфагновых мхов формируются в низких бессточных 

котловинах на песчаных почвах второй террасы в сочетании с сосновыми 

насаждениями. 

Серые лесные почвы возвышенных участков восточного склона долины 

Волги в пределах региона заняты дубравами с липой, кленом, вязом снытевыми 

и липняками с дубом, кленом, лещиной снытевыми и волосистоосоковыми; на 

слабоподзолистых супесчаных почвах склоновых поверхностей развиваются 

липово-сосновые костянично-сосновые костянично-снытевые леса. 

В центральной древневолжской депрессии, на песчаных почвах 

возвышенных участков произрастают сосняки бруснично-лишайниково-

мшистые. Липняки с сосной сныте-пролесниковые занимают экотопы дерново-

подзолистых суглинистых почв выровненных участков. В условиях проточного 
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увлажнения на супесчаных и песчаных почвах формируются 

ольховые влажнотравные леса. Ивовые влажнотравно-заболоченные насаждения 

занимают экотопы повышенного увлажнения, часто застойного, по дну 

депрессии. Березняки (Betula pubescens) пушицево-сфагновые сплавинного типа 

формируются небольшими фрагментами на месте заросших водоемов; более 

характерными здесь являются слабопроточные низинные осоково-травяные 

болота. 

Производными формациями являются: липовые, осиновые и березовые 

разнотравно-неморальные, злаково-разнотравные, злаково-разнотравные, 

злаково-рудеральные; сосновые злаковые (Calamagrostis epigeios), орляковые, 

кипрейные, злаково-рудеральные; ивовые влажнотравно-рудеральные; луга 

разнотравно-злаковые сенокосные; злаково (Festuca valessiaca, Poa angustifolia) – 

рудеральные пастбищные; щучково-осоковые (Сarex leporine, C.acuta) 

пастбищные. 

Особенностью флоры региона является более выраженный по сравнению с 

остальной территорией Предкамья лесостепной компонент (Бакин, 2000).  

 

2.2. Сравнительный анализ почвенно-климатических условий исследуемых 

участков 

Был проведен  анализ почвенно-климатических условий на основе 

собранного материала и литературных данных. Все данные были внесены в 

таблицу 1.  

1 участок – участок на территории Зеленодольского муниципального района 

РТ - относится к Волжско – Вятскому возвышенно-равнинному региону темно – 

хвойно-широколиственных неморальнотравяных лесов с фрагментами южно-

таежных елово - пихтовых и сосново - еловых зеленомошных лесов. 

2 участок – участок расположенный на территории Верхнеуслонского района 

РТ - относится к Волго-Свияжскому возвышенному району со Средне-волжскими 

широколиственными (липово-дубовыми) неморальными лесами на серых и 

светло серых лесных почвах.  
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Таблица 2 

Анализ почвенно-климатических условий исследований участков 

Показатели / Участки 1 участок 2 участок Разница 

Высоты (м) 100 - 200 100-200 0 

Сумма биологически 

активных температур 

(
0
С) 

2142
0
С - 2157

0
С 2159

0
С - 2217

0
С 17

0
С – 

60
0
С 

(выше во 

втором 

участке) 

Радиационный индекс 

сухости 

1,1 – 1,14 1,1-1,2 0-0,06 

(выше во 

втором 

участке) 

Годовая сумма осадков, 

мм 

520 – 540 

 

500 – 520 

 

20 

(осадков 

больше в 

первом 

участке) 

Гидротермический 

коэффициент  

1,3  - 1,4 1 0,3 – 0,4 

(выше в 

первом 

районе) 

Почвы Дерново-

подзолистые, 

серые – лесные,  

пойменные, 

болотные и 

полуболотные  

почвы 

Дерново-

подзолистые, 

светло-серые, 

серые и темно-

серые лесные, 

коричневые и 

коричнево-

серые 

выщелощенные 

и оподзоленные 

дерново-

корбонатные 

почвы, 

выщелоченные 

и оподзоленные 
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черноземы, 

обыкновенные 

и карбонатные 

черноземы, 

пойменные и 

болотные 

почвы 

Гранулометрический 

состав 

Легкосуглинистые Глинистые и 

тяжелосуглинис

тые 

 

Растительность  Темно-хвойно-

широколиственны

х 

неморальнотравян

ых лесов с 

фрагментами 

южно-таежных 

елово - пихтовых и 

сосново - еловых 

зеленомощных 

лесов, осиновые и 

березовые леса с 

примесью 

широколиственны

х пород, 

неморальнотравян

ые: снытевые, 

злаково-

разнотравные, 

остепненные 

Широколиствен

ные дубовые и 

липово-

дубовые 

неморальнотрав

яные леса (76%) 

с участием в 

покрове 

бореальных 

элементов: 

снытевые, 

волосистоосоко

вые, 

ясменниковые 

 

Материнская порода Верхнеказанский 

подъярус  

пермской системы 

Породы 

пермской 

системы 

 

 

Рассматривая таблицу можно выявить отличия в почвенно-климатических 

условиях данных территорий.  
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По показаниям таблицы можно сказать, что сумма биологически 

активных температур на 17-60
0
С и радиационный индекс сухости на 0-0,06 

выше во втором участке по сравнению с первым. Гидротермический 

коэффициент, которая показывает отношение количества осадков к количеству 

испаряемой влаги, и количество атмосферных осадков на 20 мм больше для 

участка расположенного в Верхнеуслонском районе.  

Эти разницы в данных подтверждается и картографическими материалами. 

Первый участок расположен севернее чем второй, что обуславливает более 

низкие суммы активных биологических температур, более высокие количества 

сумм осадков и гидротермического коэффициента. Так как второй участок 

расположен южнее по отношению к первому соответственно суммы 

биологически активных температур и радиационный индекс сухости будут 

выше. Исходя из этого можно предположить то, что растительность на первом 

участке представлен широколиственно - еловыми лесами, на втором участке в 

основном представляется флорой региона широколиственных лесов.  

Материнские породы или слагаемые породы данных территорий имеют 

различия. Почвы Верхнеуслонского района образованы на более тяжелых по 

гранулометрическому составу породах.  

Также второй участок, расположенный в пределах Верхнеуслонского 

муниципального района характеризуется выделением больше разновидностей 

почв, чем на первом районе. В то же время, необходимо отметить сами 

территории наших исследований имеют одинаковый тип почвы – светло- серые 

лесные старопахотные.     

Такие существеннее различия в почвенно-климатических условиях 

обусловливает расположение исследуемых районов в различных природных 

районах – Западно-Казанский и Волго - Свияжский соответственно. Первый 

участок расположен в регионе темнохвойно-широколиственных лесов с 

фрагментами южнотаежных елово-пихтовых и сосново-еловых лесов. А второй 

участок расположен в более южном регионе широколиственных лесов. 
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Глава 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Общая характеристика районов исследований 

Было исследовано 2 залежных участка расположенные в разных 

административных районах Республики Татарстан. Территории исследования 

находятся на территории Верхнееуслонского р-на и Зеленодольского р-на 

Республики Татарстан.   

I участок. Расположен в Зеленодольском муниципальном районе Осиновское 

сельское поселение. Ландшафтный район относится к бореальной ландшафтной 

зоне, подтаежной ландшафтной подзоне. Расположен в пределах лесной зоны 

северного Заволжья. Коренные отложения в виде выветрившихся доломитов, 

доломитизированных известняков и песчаников, а также глин и мергелей, 

относящихся к верхнеказанскому подъярусу  пермской системы, имеют 

ограниченное распространение и образуют плоские и слабоволнистые  

возвышенные водоразделы. В северо- западной частитерритории на участке от г. 

Зеленодольска до г. Казани неогеновые отложения выполняют погребенную 

доплиоценовую палеодолину р.Волги и ее притоков и прослеживается в 

субширотном направлении с общей шириной до 20 км.  

Четвертичные отложения слагают волжские террасы, долины рек и склоны 

водоразделов между бассейнами рек Илети и Казанки, Волги и Сумки, образуя 

основные формы рельефа района. Преобладающая часть территории района с 

поверхности сложена рыхлыми четвертичными отложениями. Они представлены 

легкими и средними суглинками, супесями и песками.  

Район расположен в зоне умеренно – континентального климата, относится к 

Предкамскому климатическому району с относительно влажным и прохладном 

летом и умеренно холодной и снежной зимой. Годовая суммарная радиация 

колеблется от3813 мДж/м
2 

в б.р. Сумка - н.п. Зеленодольск до 3859 мДж/м
2
. 

Показатель годового радиационного баланса изменяется в пределах от 1540 

мДж/м
2
 (б.р. Сумка- Залесный до 1549 мДж/м

2 
( исток р. Сумка). Радиационный 

индекс сухости увеличивается с запада на всоток, с 1,10 (б.р. Сумка - 
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Зеленодольск) до 1,14 (б.р. Залесный). Сумма биологически активеных 

температур изменяется от 2142
0
С (б.р. Сумка – Бол. Ключи) до 2157

0
С  (б.р. 

Сумка- Залесный). Коэффициент континентальности климата  изменяется от 2,2 

(б.р. Волга - Залесный) до 2,31 (б.р. Сумка – Зеленодольск). Гидротермический 

коэффициент несколько возрастает  от 1,73 (б.р. Волга – Залесный) на востоке до 

1,83 на западе (б.р. Сумка-Зеленодольск). Показатель годовой суммы осадков 

имеет наибольшее значение в б.р. Сумка – Зеленодольск (540 мм) и снижается к 

восточной части района, где составляет 520 мм (б.р. Волга -Залесный).  

Гранулометрический состав почв района преимущественно 

легкосуглинистый. Почвы такого ГМС занимают 55,9% территории района. 

В геоботаническом отношении Западно – Казанский ландшафтный район 

относится к Волжско – Вятскому возвышенно-равнинному региону темно-

хвойно-широколиственных неморальнотравяных лесов с фрагментами южно- 

таежных елово - пихтовых и сосново - еловых зеленомощных лесов. На юго-

востоке района, в окрестностях населенных пунктов Юдино и Залесный и в 

районе истока р. Сумка, произрастают осиновые и березовые леса с примесью 

широколиственных пород, неморальнотравяные: снытевые, злаково-

разнотравные, остепненные (Ландшафты Республики Татарстан, 2007). 

 По данным Уленгова (2008) территория относиться Приказанскому 

природно-территориальному комплексу и  охватывает самую густонаселенную 

часть республики. Входят районы суббореальной северной семигумидной 

ландшафтной зоны широколиственной подзоны Напряженность эколого-

хозяйственного состояния территории по коэффициент относительной 

напряженности - КО равен 1,57, коэффициент естественной защищенности 

территории - КЕЗ составляет 0,39. 

Одновременно необходимо отметить, исследуемая площадка расположена в 

санитарном разрыве федеральной автодороги “М7 “Волга”, а также недалеко от 

поселка Залесный г.Казани и села Осиново Зеленодольского муниципального 

района,  что оказывает существенное антропогенное воздействие на данную 

территорию.  
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Космический снимок первого участка исследования приведена на 

рис.4.  

 

 

Рис.4. Первый участок исследования 

 

В ходе полевых исследованй были заложены почвенные полуямы, с целью 

определения типа почвы и проделаны морфологическое описание. 

Почвенный профиль приведен на рис. 5.  
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Рис.5: Внешний вид профиля светло-серой лесной старопахотной почвы на 

участке №1  

Почва имеет следующее строение : 

Ад ( 0- 5) 

Астаропах 5 - 27)  Светло-серый, сухая, ореховато-пылеватая, легкий 

суглинок, уплотненная, корней мало, переход заметный, граница ровная. 

А2В ( 27- 43) Темно-бурый с белесыми пятнами, сухая, ореховато-

пылеватая, средний суглинок, уплотненная, корней мало, кремнеземистая 

присыпка, переход неясный, граница языковатая. 
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Рис.6: Многолетний залеж заросшая лугово-разнотравной растительностью 

 

II участок. Площадь Верхнеуслонского района занимает 1312,8 км
2
. 

Преобладающими высотами рельефа являются высоты от 100-200 м, и лишь 

отдельные участки имеют свыше 200 м. 

По ландшафтному районированию РТ, территория относится к Волго-

Свияжскому возвышенному району со Средне-волжскими широколиственными 

(липово-дубовыми) неморальными лесами на серых и светло серых лесных 

почвах (Ландшафты Республики…, 2007). 

В геологическом строении рельефа принимают участие породы пермской 

системы. В крутых обрывах берегов реки Волги и реки Свияги выходят на 

поверхность породы верхнеказанского предъяруса верхней перми. Наиболее 

типичны из пермских отложений породы татарского яруса. Татарский ярус 
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представлен пестроцветными породами: песчаниками, глинами, 

мергелями, реже известняками и доломитами. 

Четвертичные рыхлые отложения представлены суглинками, супесями, 

песчаниками, и по возрасту относятся к древнечетвертичным. По происхождению 

и по условиям залегания в рельефе это аллювиальные, делювиальные и 

элювиальные образования. 

Верхнеуслонский район находится в северо-восточной части Предволжской 

возвышенности и характеризуются относительно мягким климатом с ясно 

выраженными временами года. По гранулометрическому составу почвы 

Верхнеуслонского района глинистые и тяжелосуглинистые. Почвы района не 

отличаются хорошим плодородием (Батыева, Ступишин, 1972). 

Характерной особенностью района является почти повсеместное развитие 

(более 44%) эрозионно-денудационной поверхности плиоценового  возраста на 

отметках 140- 200 м. Плато обрывается к руслу р. Волги крутым уступом. На всем 

протяжении склон густо  изрезан долинами рек, оврагов и балок. Речные долины 

в подавляющем большинстве ассиметричны  с крутыми склонами южной 

экспозиции, в связи с этим для района типичны ассиметрично- грядовые 

водоразделы. 

На территории самым активным и распространенном  процессом является 

склоновая эрозия. Здесь одна из самых сильных не только для РТ, но и Поволжья, 

почвенная и овражная эрозия. В северной и центральных частях района, по 

правобережью р. Волга, развиты короткие, в основном, ветвящиеся овраги, как 

правило, узкие, глубокие, крутостенные со слабо выраженной ассиметрией. 

Водораздельные типы местности занимают наибольшую площадь (около 4%) 

и сформированы на элювиально-делювиальных четвертичных отложениях с 

серыми и светло- серыми лесными почвами. Генезис террасовых и пойменных 

ландшафтных комплексов связан с аллювиальными отложениями рек, они имеют 

весьма пестрый почвенный покров, в составе которого  все же преобладают 

аллювиальные дерново-насыщенные разности почв. 
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Радиационный индекс сухости 1.1 - 1.2. Сумма биологически активных 

температур увеличивается с востока на запад с 2159
0
С до2217

0
С. Коэффициент 

континентальности климата варьирует в интервале 2.2- 2.3, а гидротермический 

коэффициент 1.7- 1.8. Годовая сумма осадков в районе- 500- 520 мм.    

Распространены, в основном, широколиственные дубовые и липово-дубовые 

неморальнотравяные леса (76%) с участием в покрове бореальных элементов: 

снытевые, волосистоосоковые, ясменниковые. 

Основной фон составляют серые и светло-серые почвенные разности 

глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Около 8.2% 

площади геокомплексов района испытывает сильные и очень сильные 

антропогенные нагрузки. 

По данным Уленгова (2008) территория относиться Свияжскому природно-

территориальному комплексу. Территориально совпадает с Предволжьем. В 

него входят районы суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны 

широколиственной подзоны. Напряженность эколого-хозяйственного состояния 

территории по коэффициент относительной напряженности - КО равен 3,22, 

коэффициент естественной защищенности территории - КЕЗ составляет 0,28. 

Однако, данный участок расположен в достаточном удалении от жилых, 

производственных и сельскохозяйственных объектов, что обуславливает 

минимальное антропогенное воздействие на территорию. 

Космический снимок второго участка исследования приведен на рис.7.  
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Рис.7: Второй участок исследования 

Также  было выкопан почвенный разрез с морфологическим описанием. 

Профиль разреза можно увидеть на рис.8. 

  

Рис.8: Внешний вид профиля светло-серой лесной старопахотной почвы на 

участке №2  

Почва имеет следующее строение : 
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Ад ( 0- 2) 

Астаропах ( 2- 22)  Светло-серый, сухая, ореховато-пылеватая, легкий 

суглинок, уплотненная, корней мало, переход заметный, граница волнистая. 

А2В ( 22- 32) Темно-бурый с белесыми пятнами, сухая, ореховато-

пылеватая, легкий суглинок, уплотненная, корней мало, кремнеземистая 

присыпка, переход заметный, граница языковатая. 

 

Рис.9 Многолетняя залежь заросшая лугово-разнотравной растительностью 

зарастающая березой 
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3.2. Методы исследований 

Для изучения залежной растительности нами было выбран маршрутный 

и детально-маршрутные методы геоботанических исследований (Малышев 

1972; Юрцев, 1975). Эта работа позволяет получить довольно полную 

характеристику растительности региона: изучается состав и структура 

фитоценоза, являются типы фитоценозов, условия их обитания. 

Банк описания пробной площади фитоценоза: 

Дата описания ___________________ 

Номер и величина пробной площади ______________ 

Географическое положение (местонахождение) 

Характеристика местообитания: 

А) рельеф (макро- и микрорельеф) 

Б) тип почвы. 

Таблица 3. 

Травостой на пробной площади в луговом фитоценозе 

Название вида Обилие Фенофаза Жизненность  Примечание  

     

 

Геоботаническое описание завершается определением названия 

анализируемой ассоциации. Оно составляет из названий видов доминанта и 

содоминанта, например липняк снытевый или дубо-липняк волосисто-осоковый. 

Выбор размера и формы описываемого участка растительности. Как 

правило, используются пробные площадки квадратной формы. Для лугов - 5x5 

м или 10x10 м. Следует стремиться к тому, чтобы описываемая площадь была не 

меньше минимального ареала. На практике при описании растительности, 

имеющей комплексный характер, приходится использовать площади и 

меньшего размера. Единственное требование, которое нельзя нарушать при 

определении размера участка, - требование гомогенности растительности. 
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Описываемая площадка (или пятно растительности в естественных 

границах) должна быть однородна на глаз, т.е. расположена в однородном 

местообитании (это необязательно ровное место, но и участок склона, в 

пределах которого не произошло смены доминантов и существенного 

изменения флористического состава). Нами выбран участок  размером 10х10 м 

(100 м
2
).   

Для изучения видового состава растений использовали: «Определитель 

растений Татарской АССР» (1979), «Флора средней полосы европейской части 

России» (2006), «Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения» 

(2002) и «Сосудистые растения Татарстана» (2000). 

Для оценки обилия вида мы применили глазомерный учет по шкале 

Друде. Глазомерная оценка исленности видов обычно определяется по шкале 

Друде, состоящий из 5 ступеней:  

Таблица 4 

Шкала обилия по Друде 

№ 

п/п 

Условное 

обозначение 

по О. Друде 

Характеристика обилия Обозначение 

по-русски 

1. Socials 

(Soc.) 

Растения, смыкающиеся своими 

надземными частями, 

образуя общий фон 

Фон (Ф) 

2. Copiosae 

(Cop.) 

Растения, встречающиеся в 

большом 

количестве, но их надземные 

части не смыкаются 

Обильно (Об.) 

Cop.3 очень обильно, но фона не даёт Об.-3 

Cop.2 
Обильно, особей данного 

вида много 

Об.-2 

Cop.1 Обильно Об.-1 
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3. Sparsae (Sp.) Растения встречаются изредка, 

рассеяно, в небольшом 

количестве 

Изредка (Изр.) 

4. Solitariae (Sol.) 
Растения встречаются редко, 

единично 
Редко (Р) 

5. Unicum (Un.) Вид представлен единственным 

экземпляром на 

пробной площадке 

Единично (Ед.) 

   

Для определения биологического состояния растений в фитоценозе 

обращают внимание на их развитие, прохождение фенологической фазы. Чаще 

всего отмечают: всходы, начало вегетации, бутонизация, цветение, 

плодоношение, вегетация после плодоношения, конец вегетации. 

Критерием качественного состояния вида в сообществе является его 

жизненность, т.е. способность растения осваивать те условия среды, где данный 

вид существует. Различают 3 градации жизненности: 3 балла ставится в виду, 

если он проходит полный цикл развития (от проростков до семян); 2 балла – вид 

вегетирует хорошо, но семенное возобновление ослаблено; 1 балл – особи 

угнетены, вегетируют слабо, семенное возобновление отсутствует. Все 

показатели объединяются в таблицу (таблица 1) после составления списка 

видов. При анализе этого списка выявляются эдификаторы, доминанты и 

содоминанты фитоценоза. 

Описание почвенных разрезов и название типов почв были проведены по 

«Номенкулатура и таксономия основных типов почв Республики Татарстан. 

Методическое пособие» (Шинкарев, 2008) 

На основе данных, состав видов, описанных фитоценозов был 

проанализирован по ряду характеристик: 

1.Систематическая принадлежность и соотношение семейств, родов и 

видов (флористический анализ); 

2. Ареалогический анализ. С выделением ведущих ареалогических групп; 

3. Эколого-фитоценотический анализ и соотношение ЭЦГ видов в 
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сообществах; 

4. Сравнительный анализ жизненных форм, с определением биоморф по 

различным классификациям; 

5.    Структура адвинтивной формы. 

1. Флористический и ареалогический анализ проводился по общему 

составу видов, описанных в 2-х участках. Использовали «Сосудистые растения 

Татарстана» (Бакин, 2000). 

2. Фитоценотический анализ видов проводился на основе определения 

эколого-ценотических групп (ЭЦГ) в двух участках. Подобный сравнительный 

анализ ЭЦГ позволяет выявить состояние и положение фитоценозов в 

сукцессионном ряду сообществ. Использовали «Сосудистые растения 

Татарстана» (Бакин, 2000). 

3. Анализ жизненных форм проводился по классификации Раункиера 

(положение точки возобновления), которые отражают на только общий 

«габитус» растения, но и характер подземных органов, семенного и 

вегетативного размножения растений. Наиболее показателен сравнительный 

анализ ЭЦГ по строению подземных органов, так как он обуславливает стадии 

сукцессии залежей.  

Продуктивность наземной фитомассы исследуемых растительных 

сообществ определяли методом укусов наземной части растительности в 

трехкратной повторности на площадках размером 1х1 м. Далее растительность 

высушивалась до воздушно – сухого состояния  и взвешивалась. 

В период полевых работ проводился сбор гербария, куда вошли виды не 

определенные в полевых условиях. Сбор растений осуществляли с 

общепринятой методикой (Скворцов, 1977).  
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ГЛАВА 4. Обсуждение результатов анализов 

 

Нами были описаны по 3 площадки в каждом участке размером 10х10 м. В 

каждой площадки заложили по 3 площадки размером 1х1 м. На этих площадках 

определи вид растения, обилие вида, градацию жизненности, проективное 

покрытие. Полученные данные приведены в приложении 2. 

 

4.1. Ареалогический анализ 

 

Данные полученные в результате ареалогического анализа приведены на 

Рис.9 и Рис.10. Анализируя данные полученные в ходе работы, следует 

отметить, ареалогические спектры участков схожи между собой. Хотя и имеется 

некая разница в результатах двух участков, и на превом и на втором участке с 

небольшим отличием преобладают евро – западноазиатский (29,5% и 26% для 

первого и второго участков соответственно), евро – азиатский (21,5% и 20% для 

первого и второго участков соответственно) и голарктический (для первого 

участка – 17,5% и для второго – 14%) типы ареалов. Кроме того, эти данные в 

целом схожи с ареалогическим спектором Республики Татарстан. Наши 

результаты подтверждаются работой Прохорова (2006). В котором отмечается 

преобладание веро-западноазиатского (12%), голарктический (7,8%) и евро-

азиатский типы ареала (5,6%). Это позволяет нам говорить о расположении 

этих участков в одном зонально-климатическом районе.  

Таким образом растительность расположенная на участках изучения 

естественны для Республики Татарстан. То есть виды которые мы будем и 

дальше анализировать не являются адвентивной флорой, естественны для наших 

мест и будут давать точные и достоверные результаты. На основе которых 

можно будет сделать выводы об особенностях демутации растительности и 

возможности использования фитоиндикации для определения возраста и 

состояния залежей.  
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Рис. 9. Ареалогический анализ первого участка исследований 
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Рис. 10. Ареалогический анализ второго участка исследований 
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4.2. Флористический анализ участков 

 

Участки изучения представлены широким спектром видового разнообразия. 

За период изучения флоры залежных земель выявлено 84 вида высших 

сосудистых растений, относящихся к 25 семействам и 55 родам. На первом 

участке растительность представлена 20 семействами. По количеству видов 

лидирующее положение занимают семейства Asteraceae, представленный 12 

видами, Poaceae, представлен 6 видами, и Fabaceae, включает 5 видов. 

Результаты анализов в процентном соотношении семейств на первом участке 

можно увидеть на рис.11. Общее число видов в трех ведущих семействах 

составляет 44% от общей флоры 

Распределение семейств растений 
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Рис.11. Результаты флористического анализа растительности на первом 

участке 
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Список залежной растительности для второго участка включает 34 вида 

сосудистых растений, которые объединяются в 31 род и 18 семействами. 

Крупнейшими семействами, представленными в фитоценозах залежей, являются 

семейства Asteraceae, представленный 12 видами, Poaceae, представлен 3 

видами, и в равных долях Caryophyllaceae, Lamiaceae и Rubiaceae представлены 

двумя видами каждый. Результаты анализов для второго участка представлены 

на рис.12. Ведущие три семейства участка представлены 56% видов от общей 

флоры.       
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Рис.12. Результаты флористического анализа растительности на втором участке 

 

Полученные результаты аналогичны результатами ареалогического анализа 

и отражают естественность растительного покрова для Республики Татарстан.  
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Оба участка характеризуются доминированием растительности из 

семейства сложноцветных. Соответствующие данные были приведены 

Прохоровым (2008) и Бакиным (2000). Исследования вышеуказанных авторов 

выявили что, первые три места в Республики Татарстан занимают семейства 

Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. На первом участке данные полностью совпадает с 

результатами исследований вышеуказанных авторов. Лидирующими 

семействами на этом участке также являются  Asteraceae, Poaceae, Fabaceae. 

Таким образом подтверждает типичность семейств данной территории для 

нашей Республики. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что 

сообщество этого участка представлена злаково-разнотравной растительностью. 

На втором участке доминантами являются также растительность из 

семейства Asteraceae и Poaceae. Однако в отличии от первого участок третье 

места занимают Caryophyllaceae, Lamiaceae, Rubiaceae. Caryophyllaceae, 

Lamiaceae являются семействами более южных регионов. Таким образом, 

растительность также подтверждает  расположение второго участка на более 

южном природном районе и представляет злаково-разнотравную сообщество.  

Несмотря на имеющиеся незначительные отличия по доминирующим 

семействам между участками, оба представлены злаково-разнотравными 

фитоценозами.     

4.3. Видовой состав залежной растительности 

 

Всего на территории 2-х участков выявили 84 вида растений из 55 родов на 

1 участке 52 видов, на 2 участке 34 вида. 18 видов из которых характерны для 

обоих участков. Таким образом, можно судить о достаточно обильном видовом 

богатстве исследуемых залежных сообществ. 

Для определения меры сходства двух залежных одновозрастных сообществ 

разных природных районов с различными почвенно-климатическими условиями 

был использован коэффициент Жакара. 

Коэффициент Жакара: 

, где 
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а — количество видов на первой пробной площадке, b — количество 

видов на второй пробной площадке, с — количество видов, общих для 1-ой и 2-

ой площадок.  

KJ = 18/52+34-18= 0,26. 

Результат исследования коэффициента Жакара показывает что, большая 

часть растительности представлена не общими видами, а индивидуальными 

видами.  

На первой площадке доминирующими видами являются одуванчик 

узчайший (Taraxacum angustissimum), звездчатка жестколистная (Stellaria 

holostea), щавель кислый (Rumex acetosa), лапчатка серебристая (Potentilla 

argentea), подмаренник душистый (Galium odoratum), которые встречались на 

всех исследуемых площадках обильно. 

Доминантами второго участка являются звездчатка жестколистная (Stellaria 

holostea), пырей ползучий (Elytrígia répens),вьюнок полевой (Convolvulus 

arvensis), бедренец камнеломка (Pimpinella saxifrage), которые также 

встречались обильно на всех исследуемых площадках. 

 

4.4. Анализ соотношения жизненных форм залежной растительности 

 

Жизненные формы являются наиболее информационно-емкими при 

изучении залежной растительности. На рис. 13 приведен анализ структуры 

флоры по жизненным формам растений по Раункиеру для двух площадок.  

Система жизненных форм К. Раункиеру основана на положении способе 

защите почек возобновления у растений в течении неблагоприятного периода 

года: у фанерафитов почки располагается над землей, в наших условиях зимой 

они защищены почечными чешуями; у хамефитов почки располагаются чуть 

выше уровня  почвы и зимой дополнительно защищены снегом; у 

гемикриптофитов почки находятся на уровне почвы или погружены очень 

неглубоко, как правило в подстилку; у криптофитов почки зимуют в почве 
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(геофиты), в торфе (гелофиты), или под водой (гидрофиты); терофиты 

являются однолетниками и переживают зиму в виде семян. 

Как видно из рис.13. на обоих площадках абсолютно преобладают 

гемикриптофиты. Однако, следует заметить что на первой площадке доля 

гемикриптофитов на много превосходит другие жизненные формы и занимает 

практически ¾ или 72,5 %. В то же время доля этих же гемикриптофитов на 

втором участке занимает ½ или 52% из всей растительности.  
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  Рис.13. Соотношение жизненных форм по Раункиеру 

 

По данным Бакина (2000) и Прохорова (2008) спектр жизненных форм по 

Раункиеру флоры Татарстана в целом весьма характерна для умеренной зоны – 
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более 50% от всех видов приходится на гемикриптофиты. Следовательно, 

виды произрастающие на участках исследований  характерны для нашей 

республики.       

На первом участке второе место занимает хамефиты с содержанием 11,5% 

от общей флоры. Хамефиты, по данным Бакина (2000), имеет разнородные 

группы, поэтому можно с уверенностью сказать о разновидности растительного 

покрова. Третье место между собой делят геофиты и терофиты по 8%. 

Расположение на третьем месте представителей данных жизненных форм, 

скорее связано с большой антропогенной нагрузкой. Большую антропогенную 

нагрузку оказывает расположенный недалеко от участка федеральная 

автодорога «М7 «Волга» и близкое расположение жилых территорий, такие как 

поселок Залесный и село Осиново. Жители близлежащих населенных пунктов 

иногда используют исследуемый участок для прогулки. В результате чего 

наиболее эффективным способом перезимовки является перезимовка в виде 

семян и в почве. Фанерофиты имеют очень малую долю. Представлены 

подросом березы. Фанерофиты появились в связи с расположением недалеко от 

участка почвозащитной лесопосадки. Семена деревьев этой лесопосадки, 

разлетаясь ветром, попадал на почву и дали ростки фанерофитов. Возрасты 

данных растений примерно составляет от 0-7 лет.        

На втором участке второе место в процентном соотношении занимают 

хамефиты и терофиты по 15% в каждой. Повышенное число терофитов связано 

с адвинтивными видами. Однако, следует учесть что в количественном 

соотношении всего 5 видов из 34 является представителем данной группы 

растений терофитами. Повышенное же содержание хамефитов, наиболее 

многочисленные в тундрах и пустынях, показывает разнообразие растительного 

покрова. Третье место разделяют фанерофиты и геофиты. Появление на 

залежном участке фанерофитов скорее связано с расположением недалеко от 

участка леса липово-дубового леса и  посадкой березы повислой, которая была 

посажена как почвозащитная посадка для защиты почв от ветровой и водной 

эрозии. Семена деревьев разлетаясь ветром, попали на почву и дали новые 
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проростки-фанерофиты. На сегодняшний день представители 

фанерофитов на этом участке имеют 0-7 летний возраст. 

Таким образом, анализ жизненных форм по Раункиеру показывает некое 

отличие в структуре флоры двух участков. Исходя из вышесказанных, можно 

судить о высоком воздействии на процессы восстановления растительности в 

залежных участках, кроме природных и почвенно-климатических условий, 

антропогенного воздействия. 

 

4.5. Структура флоры по основным биоморфологическим признакам 

 

Основным и информационно-емким показателем является показатели 

структуры по основным биоморфологическим признакам. По данным Бакина 

(2000), основу флоры республики закономерно составляют травянистые 

поликарпики, доля которых в пределах республики составляет 63%. 

Данные наших исследований по биоморфологическим признакам 

приведены на таблицах 5 и 6.  

Абсолютное преобладание имеют многолетние растения. 89,3 и 77,4% 

составляет доля многолетних травянистых растений для первого и второго 

участка соответственно.  

Данные изучения залежных растительности показывают результаты 

аналогичные с данными Бакина (2000). На первом участке если мнокарпики 

представлены 3 видами из 52, то на втором участке монокарпики не имеют 

представителей вообще. 

Анализируя таблица 5 и 6 можно сказать о доминировании в составе 

поликарпиков длиннокорневищной и стержнекорневой растительности.  

На первой площадке преобладает стержнекорневые растения, их для 

составляет 1/3 из всего состава или 36,5%. Длиннокорневищные хотя и 

занимают второе место, доля его в составе растительности также имеет высокое 

значение и составляет 19,5 %. Также следует указать то, что имеют долю и 

корнеотпрысковые растения с содержанием 12,1%.   



 - 49 - 

Таблица 5 

Биологический спектр залежной растительности для участка № 1 

№ Биоморфологические 

признаки 

Число видов  в % 

1 Многолетники 42 89,3 

2 Однолетники 3 6,3 

3 Двулетники 2 4,3 

4 Длиннокорневищные  8 19,5 

5 Стержнекорневые  15 36,5 

6 Рыхлокустовые 3 7,3 

7 Кистекорневые  4 9,8 

8 Короткокорневищные  4 9,8 

9 Корнеотпрысковые  5 12,1 

10 Ползучие  2 4,9 

 

На втором же участке стержнекорневые уступает длиннокорневищной 

растительности, но все же составляют ¼ часть или целых 25%. Доля 

доминирующей длиннокорневищной растительности составляет 33,3%. Также 

доля короткокорневищных злаков имеет высокую степень.      

 

Таблица 6 

Биологический спектр залежной растительности для участка № 2 

№ Биоморфологические 

признаки 

Число видов  в % 
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1 Многолетники 24 77,4 

2 Однолетники 5 16,1 

3 Двулетники 2 6,5 

4 Длиннокорневищные  8 33,3 

5 Стержнекорневые  6 25 

6 Рыхлокустовые 1 4.1 

7 Кистекорневые  1 4,1 

8 Короткокорневищные  4 16,7 

9 Корнеотпрысковые  2 8,3 

10 Ползучие  1 4,1 

11 Клубнеобразовывающий  1 4,1 

 

Таким образом, в обоих таблицах доминирую длиннокорневищные 

стержнекорневые, корнеотпрысковые, кистекорневые и короткокорневищные 

поликарпики.  

По данным авторов, изучающие залежные сукцессии, первой стадией 

зацелинения  залежей является бурьянистая стадия, т.е. стадия полевых 

сорняков. На смену этой стадии идет корневищная. По нашим результатам 

анализов залежной растительности можно с уверенностью сказать о том, что оба 

участка залежей находятся на корневищной стадии. Далее эту стадию заменить 

рыхлокустовая или стадия дерновинных злаков. Доля рыхлокустовых злаков на 

исследуемых участках представлена единичными представителями. 

Следовательно, восстановление залежной растительности подчиняется 

основному закону зацеления и находиться на второй корневищной стадии. 
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4.6. Структура адвентивной флоры 

 

Адвентивными называются растения, которые появились на той или иной 

территории не в связи с естественным ходом флорогенеза, а в результате 

деятельности человека, его многообразного воздействия на природную среду.  

Анализ адвентивной флоры дает нам информацию о влиянии инвазионных 

видов на процесс зацеливания залежных участков, насколько сильно влияет 

антропогенное воздействие на естественные природные процессы. 

Результаты исследований адвентивной структуры залежной растительности 

представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

Структура адвентивной флоры 

Название вида Структура адвентивной флоры 

Первый участок 

Фиалка полевая Археофит, ксенофит, эпекофит 

Подмаренник белый  Кенофит 

Люцерна посевная Кенофит, эргазиофит, эпекофит 

Василек синий Археофит, ксенофит, эпекофит 

Свербига восточная Кенофит, ксенофит, агриофит 

Участок № 2 

Горошек четырехсемянной Археофит, ксенофит, агриофит 
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Ромашка ободранная Кенофит, ксенофит/ эргазиофит, 

эфемерофит 

Подмаренник белый  Кенофит 

Фиалка полевая Археофит, ксенофит, эпекофит 

Клен ясенелистный Кенофит, эргазиофит, колонофит 

 

Количество адвентивных видов по количеству совпадает на первом и 

втором участках. Так как количество видов на втором участке меньше чем на 

первом почти на ½, то в процентном соотношении окажется что, доля 

адвентивная флоры на много выше. Однако, следует учитывать то, что этот 

участок имеет большее количество рыхлокустарниковых видов, следовательно 

следующая стадия залежей наступит быстрее по сравнению с первым участком. 

Поэтому хотя и растительность лугово-разнотравная, разнообразие видового 

состава будет уменьшаться по мере истечения времени и повышения доли 

злаковых.   

 

4.7. Продуктивность фитомассы залежной растительности 

Для определения продуктивности фитомассы на участках методом укуса. 

На каждом участке делали укус наземной массы растительности на 3 участках 

размером 1х1м. Высушили до воздушно-сухого состояния и взвешивали. 

Результаты взвешиваний представлены на таблице 8. 

Таблица 8 

Надземная фитомассы залежной растительности 

Участок Масса, г 

Участок №1 

1.1 267, 05 

2.2 210,22 

3.2 224,24  

Среднее  233,84 

Участок №2 



 - 53 - 

1.2 262, 18 

2.3 225,54 

4.3 213,4 

Среднее  233,71 

 

Таким образом, в среднем на первом участке биомасса надземной сухой 

растительности на 1 га составляет 2 т 338,4 кг/га. Для второго участка 2 т 337,1 

кг. 

 

 

 

 

 

    

 

        

     

  

 



 - 54 - 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Бакин, О.В. Сосудистые растения Татарстана/ О.В. Бакин, Т.В. Рогова, 

А.П. Ситников.- Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2000.- 496с. 

Батыева, С.Г. Географическая характеристика административных районов 

Татарской АССР/ С.Г. Батыева, А.В. Ступишин. – Казань: Изд-во КГУ, 1972. – 

253с. 

Бембеева, О.Г. Восстановительная сукцессия залежных земель в 

пустынной зоне Калмыкии/ О.Г. Бембеева, Р.Р. Джапова // Извистия Самарского 

научного центра Российской академии наук Т.14.-  2012.- №1 (5) – С. 1195-1198. 

Быков И.П., Куликов Г.Г., Давыдова О.Ю. Влияние типа почв 

на биоразнообразие и продуктивность залежных фитоценозов // 

Проблемы интродукции растений в Байкальской Сибири: Материалы 

регионального научно- практического семинара. Улан-Удэ, 2003. -С. 72-75. 

Владыченский, А.С. Изминение нек\оторых свойств таежных почв при 

прекращении их сельскохозяйственного использования (на примере 

Костромской области)/ А.С. Владыченский, В.М. Телеснина, М.В. Иванько// 

Доклады по экологическому почвоведению. – 2006.-  №3, вып.3.- С. 130- 150. 

Глумов Г.А., Красовский П.Н. Залежная растительность Южной лесостепи 

Зауралья и её классификация//Труды ин-та биологии АН СССР. Уральский 

филиал. Вып. 27. 1961. -С.147-157. 

Голубинцева В.П. Сорная растительность орошаемых и неорошаемых 

полей и залежей южносибирских степей. М.- Л.: Сельхозгиз,1930. 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2005 году».- Казнь, 2006.-  200 с. 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2006 году».- Казнь, 2007.-  200 с. 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2007 году».- Казнь, 2008.-  200 с. 



 - 55 - 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об 

охране окружающей среды Республики Татарстан в 2008 году».- Казнь, 2009.-  

200 с. 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году».- Казнь, 2010.-  200 с. 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2010 году».- Казнь, 2011.-  200 с. 

Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране 

окружающей среды Республики Татарстан в 2011 году».- Казнь, 2012.-  200 с. 

Ибрагимова, К.К. Учебно-методическое руководство к проведению 

полевой практики по ботанике с основами фитоценологии/ К.К. Ибрагимова, 

Н.И. Сунгатуллина. – Казань,2008. – 24с. 

Иванов А.Л. Проблемы глобального проявления техногенеза и изменений 

климата в агропромышленной сфере // Тр. Всемирной конф. по изменению 

климата. М., 2004. С. 339–346. 

Клюев М. Россия и ее регионы: внешние и внутренние экологические 

угрозы. М.: Наука, 2001. 256 с. 

Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-

экологический анализ// п/р проф. О.П.Ермолаева/ О.П.Ермолаев О.П., Игонин 

М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В.- Казань: «Слово», 2007.- 411 с. 

Маевский, П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 10-е 

издание/ П.Ф. Маевский. – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 

– 600с. 

Малышев Л.И., Пешкова Г.А. Особенности и генезис флоры Сибири 

(Предбайкалье и Забайкалье). Новосибирск: Наука, 1984.- С. 256 с 

Марков, М.В. Общая геоботаника/ М.В. Марков.- М: Государственное 

издательство «Высшая школа», 1962.-  427 с. 

Микляева И.М. Восстановление степной растительности на залежных 

землях Восточной Монголии //Вестн. Моск. Ун-та. Сер.5 1996. - №1. -С. 75-81. 



 - 56 - 

Миркин, Б.М., Наумова, Л.Г. Наука о растительности (история и 

современное состояние основных концепций)/ Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова.- 

Уфа,1998. – 413с.   

Новиков, В.С. Популярный атлас – определитель. Дикорастущие 

растения/ В.С. Новиков, И.А. Губанов. – М: Дрофа, 2002.- 416с.: ил. 

Определитель растений Татарской АССР//  п/р проф. М.В. Маркова// М.В. 

Марков.- изд-во Казанского унив-та, 1979.- 356с. 

Панкова, Е.И., Новикова, А.Ф. Деградационные почвенные процессы на 

сельскохозяйственных землях России // Почвоведение. 2000. № 3. С. 366–379. 

Прохоров, В.Е. Редкие виды сосудистых растений флоры Республики 

Татарстан: эколого-ландшафтные особенности хорологии и динамики/ В.Е. 

Прохоров// Автореферат.- Режим доступа: http://z3950.ksu.ru/referat/110506_1.pdf.- 

Проверено 2.06.2014. 

Растительность Европейской части СССР // Под ред. С.А. Грибоедовой, 

Т.И. Исаченко, Е.М . Лавренко.- Ленинград: «Наука», 1980.- 425 с. 

 Работнов, Т.А. Фитоценология/ Т.А. Работнов., уч. пособие.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М: Изд-во МГУ, 1992.- 352 с. 

Романовская А.А. Почвенный углерод залежных земель в России // А.А. 

Романовская.- Почвоведение. 2006. № 1.- 52–61 С. 

Рыбакова, А.Н. Сукцессии растительности и фитомасса залежей 

лесостепной зоны Красноярского края/ А.Н. Рыбакова, В.В. Токавчук- 

автореферат, 2012г. 

Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России, 2004 г. // 

Статистический сборник. М.: Росстат, 2004. 478 с. 

Уленгов, Р.А Антропогенная преобразованность геосистем Республики 

Татарстан и современная Геоэкологическая ситуация (на примере авиафауны)/ 

Р.А. Уленгов// Автореферат. – Режим доступа: 

www.guz.ru/media/file/ar07052008_1.doc. - Проверено: 1.06. 2014  

http://z3950.ksu.ru/referat/110506_1.pdf.-
http://www.guz.ru/media/file/ar07052008_1.doc


 - 57 - 

Ходячих, И.Н. Сукцессионные процессы на залежах степной зоны 

Южного Урала: автореф. …канд. Биол. Наук/ И.Н. Ходячих; Оренбургский гос. 

пед. Ун-т. – Оренбург,2012.- 20 с. 

Шинкарев, А.А. Номенкулатура и таксономия основных типов почв 

Республики Татарстан. Методическое посбие/ А.А. Шинкарев, А.В. Гусаров, 

К.Г. Гиниятуллин, Л.В. Мельников, М.К. Латыпов.- изд-во: Казанский гос. 

университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008.- 32 с.  

Юрцев Б. А. Основные направления современной науки о растительном 

покрове // Ботан. журн. 1988 . —Т. 73, —№ 10. —С. 1380—1395. 

Kardol, Р. Plant and soil community assembly in secondary succession on ex-arable 

land. Fundamental and applied approaches/ Paul Kardol. - PhD thesis Wageningen 

University - with a summary in Dutch, 2007.- 208р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 58 - 

 

 



Приложение 1 

Площади залежных земель на территории административных районов 

Муниципальный 

район 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Агрызский  - - - - - - - - 

Азнакаевский  - - - - - - - - 

Аксубаевский  - - - - - - - - 

Актанышский  - - - - - - - - 

Алексеевский  - - - - - - - - 

Алькеевский  - - - - - - - - 

Альметьевский  - - - - - - - - 

Апастовский  - - - - - - - - 

Арский  - - - - - - - - 

Атнинский  - - - - - - - - 

Бавлинский  0,1 - - - - - - - 

Балтасинский  - - - - - - - - 

Бугульминский  - - - - - - - - 

Буинский  - - - - - - - - 
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Верхнеуслонский  - - - - - - - - 

Высокогорский  - - - - - - - - 

Дрожжановский  - - - - - - - - 

Елабужский  - - - - - - - - 

Заинский  - - - - - - - - 

Зеленодольский  - - - - - - - - 

Кайбицкий  - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Камско-Устьинский  - - - - - - - - 

Кукморский  - - - - - - - - 

Лаишевский  - - - - - - - - 

Лениногорский  - - - - - - - - 

Мамадышский  - - - - - - - - 

Менделеевский  - - - - - - - - 

Мензелинский  - - - - - - - - 

Муслюмовский  - - - - - - - - 

Нижнекамский  - - - - - - - - 

Новошешминский  - - - - - -   

Нурлатский   - - - - - - - - 
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Пестречинский  0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Рыбно-Слободский  - - - - - - - - 

Сабинский  - - - - - - - - 

Сармановский  - - - - - - - - 

Спасский  - - - - - - - - 

Тетюшский  - - - - - - - - 

Тукаевский  - - - - - - - - 

Тюлячинский  - - - - - - - - 

Черемшанский  - - - - - - - - 

Чистопольский  - - - - - - - - 

Ютазинский  - - - - - - - - 

Итого по РТ: 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Приложение 2 

Площади залежных земель в Республики Татарстан 

Годы 

Площадь, 

в тыс.га 

Площадь, 

в % с/х 

земель 

2001 0,1  

2002 0,1  

2003 0,1  

2004 0,1  

2005 0,7 0,001 

2006 0,6 0,001 

2007 0,7 0,01 

2008 0,7 0,01 

2009 0,7 0,01 

2010 0,7 0,01 

2011 0,7 0,02 

2012 0,7 0,02 
 

 

 

 


