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Изучение сезонной динамики фитоценоза залежи 15-летнего возраста позволило выявить периоды массового цветения растений, 
а формирующийся на ней луг  отнести к злаково-розоцветному типу.  Характеристика обилия видов дала возможность определить 
доминанты, а зарождающийся лес  отнести к ивово-березовому типу. На основании анализа флуктуационных изменений  сделан вывод 
о напряженных конкурентных связях разных видов в формирующемся фитоценозе. Сукцессия находится в стадии увеличения видового 
разнообразия и стремится к максимальному  заполнению экологических ниш.
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While studying the season dynamics of the 15-year old fallow land it was possible to determine  the time of mass flowers’ bloom and to at-

tribute the forming meadow to cereal-Rosaceous type.The types’ abundance characteristics let to identify the dominants and to attribute the 
emerging forest to the willow-birch type. Based on the fluctuating changes analysis it found out that there is the tens competitive connections 
in the appearing formation between the plant types. Succession is on the stage of the type diversity increase and tends to the complete fulfill-
ment of the ecological niches.
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Закономерности развития залежи, как природного объ-
екта, важны с учетом того, что экономические условия за 
последние 20 лет привели к переводу большого количества 
сельскохозяйственных угодий от «пашни» к состоянию «за-
лежь». В настоящее время в Амурской обл. таких земель 
насчитывается порядка 1 млн га. 

Изучение фитоценотипических особенностей залежи, 
имеющей длительную историю своего развития, пока-
зали, что на залежи в течение 10—15 лет формируется 
относительно устойчивый и насыщенный фитоценоз лу-
гового типа.

В настоящем сообщении приводятся результаты изучения 
обилия растений и их сезонной динамики на исследуемом 
участке, описанном нами ранее [1].

Обилие или количественное участие обычно определяется 
численностью, под которой понимают число особей отде-
льных видов в данном фитоценозе. Однако на деле подсчет 
числа особей растений в природе бывает затруднен, ввиду 
неопределенности самого понятия «особь». Для определе-
ния обилия, как показателя развития фитоценоза, наиболь-
шей популярностью пользуется шкала Друде [4].  

Исследуемый участок был разбит на 7 зон: «луг — бо-
лото»; «луг»; «луг — вырубка»; «луг — дорога»; «ивняк»; 
«необрабатываемый участок»; «обрабатываемый участок». 
Обилие видов в разных зонах залежи представлено в табл.

Наиболее разнообразно представлены зоны участка, 
приуроченные к луго-болотным фациям, что объяснимо их 
лучшей влагообеспеченностью. В этих зонах показатели по 
шкале обилия также высоки. В зоне «ивняк» общее количес-
тво встречаемых видов невелико, зато встречаются практи-
чески все категории по шкале обилия. Это свидетельствует 
о том, что данная зона в течение нахождения исследуемого 
участка в состоянии залежи не испытывала регрессионных 
процессов (например, пожаров). Формирующийся в дан-
ной зоне древесный ярус ведет к сокращению видового 
разнообразия травянистых растений.

 О сезонной изменчивости при проведении исследований 
судили по периодам массового цветения, плодоношения и 
смене аспектов, связанных с этими периодами. Пик цвете-
ния видов приходится на III декаду июля.III декаду июля. декаду июля.

Всего за вегетационный сезон на лугу наблюдали смену 
7 аспектов:

1. Фиолетовый аспект цветущего прострела Наттла (Pul�
sa�illa na��alliana na��allianana��alliana (DC.) Bercht. et Presl (DC.) Bercht. et Presl (.) Bercht. et Presl (Bercht. et Presl (P�� mul�i�ida (g. Pritz.) 
Juz.)) (III декада мая);декада мая); мая);мая););

2. Пепельно-зеленый аспект плодящего прострела Наттла 
(I декада июня);I декада июня); декада июня);

3. Зелёный аспект костреца Пампелла (Bromo�sis 
�um�elliana (Scribn.) Holub) (II и III декады июня);Scribn.) Holub) (II и III декады июня);.) Holub) (II и III декады июня);Holub) (II и III декады июня);) (II и III декады июня);II и III декады июня); и III декады июня);III декады июня); декады июня);

4. Желто-коричнево-зеленый аспект лапчатки китайской 
(Po�en�illa chinensis chinensischinensis Ser.), длиннолистной (Ser.), длиннолистной (.), длиннолистной (Po�en�illa lon�i� lon�i�lon�i�
�olia Willd.ex Schlecht) и костреца Пампелла (середина I, IIWilld.ex Schlecht) и костреца Пампелла (середина I, II.ex Schlecht) и костреца Пампелла (середина I, IIex Schlecht) и костреца Пампелла (середина I, II Schlecht) и костреца Пампелла (середина I, IISchlecht) и костреца Пампелла (середина I, II) и костреца Пампелла (середина I, III, II, IIII 
и III декада июля);III декада июля); декада июля);

5. Коричневый аспект колосьев костреца (первая поло-
вина августа);

6. Розовато-зеленый аспект зубчатки обыкновенной 
(Odon�i�es vul�aris vul�arisvul�aris �oench.) (III декада августа, I декада�oench.) (III декада августа, I декада.) (III декада августа, I декадаIII декада августа, I декада декада августа, I декада 
сентября);

Количество видов (шт.) и их обилие  
в различных зонах залежи
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S�� 1

C�p 3 5 2 3

C�p 2 12 11 3 4 3 2

C�p 1 33 31 7 7 4 4 1

SP 52 27 32 14 3 1 4

S�� 21 15 18 7 5 2

U� 1 1 1

���г� 118 90 58 31 20 13 7
 
*  � ���� «и����» �� м�м��� п��������и� и���������и� п���и��������и 

�����ющи� �и�� �������и�:
S�� — и�� �ипп������ (����x n�ppon�k� n�ppon�k�n�ppon�k� �r����� �t S�v�t)�� �������� ���������r����� �t S�v�t)�� �������� ��������� �t S�v�t)�� �������� ���������t S�v�t)�� �������� �������� S�v�t)�� �������� ��������S�v�t)�� �������� ��������)�� �������� �������� 

э�ифи�������м�� ���� �������������������м;
C�p 3 — ��ми����� �������и���г� ������: ������� п�����и� ( 3 — ��ми����� �������и���г� ������: ������� п�����и� (Tr�fo��u� 

r�p�ns ��)�� ����� г������ш�� (��)�� ����� г������ш�� (�)�� ����� г������ш�� (C�r�x ���v�ss��� ���v�ss������v�ss��� N�����);N�����);�);
С��� 2 — �им�ф����� ��г���� (�h��u� pr�t�ns� pr�t�ns�pr�t�ns� ��)�� ������� ��г������)�� ������� ��г�����)�� ������� ��г���� 

(Tr�fo��u� pr�t�ns� pr�t�ns�pr�t�ns� ��)�� м���� �и���ц��и����� (��)�� м���� �и���ц��и����� (�)�� м���� �и���ц��и����� (M�zus st��hyd�fo��us st��hyd�fo��usst��hyd�fo��us (T�r���)T�r���)�) 
M�x���)�� м���и�ги� ����ц������ (�)�� м���и�ги� ����ц������ (Mo�hr�ng�� ��t�r�f�or� ��t�r�f�or���t�r�f�or� (��) �����);��) �����);�) �����);�����););

С��� 1 — �ю�и� �п����и� (R�nun�u�us ��pon��us ��pon��us��pon��us T���b�)�� п�����ц���T���b�)�� п�����ц����)�� п�����ц��� 
�������� (�r��u�� f�stu�os� f�stu�os�f�stu�os� T�r��v�)�� ��п��� ����ж�щи��� ��и��T�r��v�)�� ��п��� ����ж�щи��� ��и���)�� ��п��� ����ж�щи��� ��и�� (Тополь 
Давида) (�opu�us tr��u�� tr��u��tr��u�� ����� (�opu�us d�v�d��n� Dod�)�opu�us d�v�d��n� Dod�) d�v�d��n� Dod�)d�v�d��n� Dod�) Dod�)Dod�)))�� и�� �������� (����x 
�bs�ond�t� ���s������s���� (����x r�dd��n�����x r�dd��n� r�dd��n�r�dd��n� ���s��� �x N�s�r�v� �x N�s�r�v�x N�s�r�v N�s�r�vN�s�r�v));

SP — ����ц �и�����и� (Th�s�u� �h�n�ns� �h�n�ns��h�n�ns� T�r���)�� ��������� ��ши�-T�r���)�� ��������� ��ши�-�)�� ��������� ��ши�-
��� (Myosot�s su�v�o��ns su�v�o��nssu�v�o��ns ���dst� �t K�t�)�� ������� п������и����� (���dst� �t K�t�)�� ������� п������и����� (� �t K�t�)�� ������� п������и����� (�t K�t�)�� ������� п������и����� ( K�t�)�� ������� п������и����� (K�t�)�� ������� п������и����� (�)�� ������� п������и����� (B�tu�� 
p��tuphu��� S������);S������);�);

S�� — �п����ш п�и�и� (�o�ygonu� �v��u��r� �v��u��r��v��u��r� ��)�� и�� Ми��� (��)�� и�� Ми��� (�)�� и�� Ми��� (����x 
��y�b��n� S���)�� ����� Шми��� (S���)�� ����� Шми��� ()�� ����� Шми��� (C�r�x s�h��dt�� s�h��dt��s�h��dt�� M���s��)������и���M���s��)������и����)������и��� 
ш�����и����и����� (���b�os� ���hnophy��� ���hnophy������hnophy��� K�t���)�� м�� �м�����и� (K�t���)�� м�� �м�����и� (�)�� м�� �м�����и� (��p�v�r 
��ur�ns� (N� ��s���) T����);N� ��s���) T����);� ��s���) T����);��s���) T����);�) T����);T����);�);

U� — ��������и� �������и� (�ys������� d�v�r��� ��d�b�)� — ��������и� �������и� (�ys������� d�v�r��� ��d�b�)��ys������� d�v�r��� ��d�b�)� d�v�r��� ��d�b�)�d�v�r��� ��d�b�)� ��d�b�)���d�b�)��)�
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7. Зеленовато-серый аспект горноколосника мягколис-
тного (Oros�ah�s malaco��h�lla malaco��h�llamalaco��h�lla��h�lla�h�lla (Pall.) Fisch.) и отмершегоPall.) Fisch.) и отмершего.) Fisch.) и отмершегоFisch.) и отмершего.) и отмершего 
костреца Пампелла (II—III сентября).II—III сентября).—III сентября).

Таким образом, монодоминантный травяной фитоценоз 
залежи, приуроченный к экотопу с малоизменяющимися по 
годам условиями произрастания растений, можно отнести 
к флюктуационно-устойчивому фитоценозу. Процессы на 
залежи ведут к увеличению устойчивости фитоценоза в 
целом, стремлению к полному использованию среды оби-
тания и заполнению всех экониш. Также можно отметить 
процессы увеличения видового разнообразия, которые 
нельзя отнести к флуктуационным, но которые также ведут 
к повышению устойчивости травянистого ценоза, кроме 

недавно распаханных и брошенных участков, где наблюда-
ется смена доминантов по годам и снижение или даже вы-
падение из сообщества отдельных видов. Изучение сезонной 
динамики фитоценоза способствует выявлению периодов 
массового цветения растений, и на основании этого луг 
можно отнести к злаково-розоцветному.  Характеристика 
обилия видов позволяет определить доминанты, а зарожда-
ющийся лес отнести к ивово-березовому типу. На основании 
анализа флуктуационных изменений можно сделать вывод 
о напряженных конкурентных связях разных видов в форми-
рующемся фитоценозе. Сукцессия находится в стадии 
увеличения видового разнообразия и стремится к макси-
мальному  заполнению экологических ниш.   
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